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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Петрова Л.А., магистрант кафедры таможенного дела БГУ 

 

1. Современное таможенное законодательство Республики Беларусь 

строится с учетом международного опыта правового регулирования тамо-

женного дела. Одним из основополагающих международных документов 

в области таможенного дела является Международная конвенция об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур. Она устанавливает правило, 

в соответствии с которым таможенная служба максимально использует ин-

формационные технологии и средства электронных коммуникаций 

для совершенствования таможенного контроля [1]. 

2. При росте объемов внешней торговли и возрастающей нагрузке 

на таможенные органы применение информационных систем и технологий 

приобретает все большее значение. Их использование позволяет таможен-

ным органам решать такие задачи, как: 

- упрощение и ускорение выполнения таможенных операций по тамо-

женному контролю; 

- использование системы управления рисками, накопление информа-

ции об участниках внешнеэкономической деятельности и иных лицах; 

- оперативное осуществление информационного обмена с заинтересо-

ванными лицами, иными органами государственной власти, зарубежными 

таможенными органами. 

3. Основное внимание в названной сфере направлено на:  

- совершенствование правовой базы; 

- применение системы электронного декларирования, с помощью кото-

рой в настоящее время обрабатывается в среднем около 3 500 электронных 

таможенных документов в сутки; 

- введение в эксплуатацию автоматизированной системы электронного 

предварительного информирования. Более 30 % товаров на таможенной 

границе оформляется с использованием информации, поступившей в тамо-

женные органы до прибытия товаров [2]. 
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4. Основные направления развития таможенной службы определены, 

по меньшей мере, до 2015 г. При этом решение задач развития предполагает 

повсеместное внедрение современных коммуникационных и информацион-

ных технологий в контексте партнерства «таможня – бизнес» и инноваци-

онных технологий таможенного дела [2]. 

5. Основные направления развития информационного общества в Рес-

публике Беларусь на 2011–2015 гг. включают подпрограмму «Электронная 

таможня», ориентированную на системную модернизацию информацион-

ной инфраструктуры таможенных органов. Здесь названы конкретные цели 

– повышение качества таможенного регулирования и совершенствование 

таможенного администрирования, обеспечение участников международной 

торговли эффективными и качественными электронными услугами, предос-

тавляемыми таможенными органами. 

6.Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. включает 

9 подпрограмм [3], одной из которых является «Электронная таможня». По-

следняя предусматривает создание национального сегмента Интегрирован-

ной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза (ИИСВВТ)  (ГТК, МНС, Минздрав, Госстандарт, МИД, Минсельхоз-

прод, Минтранс, Белстат). Также предусмотрено: 

- создание и внедрение многофункционального WEB-портала тамо-

женных органов и участников внешней торговли (2013-2015 гг.); 

- внедрение системы электронного предварительного декларирования 

(к 2014 г.); 

- обеспечение развитой системой электронного декларирования 

(к 2014 г.); 

- обеспечение системой электронного предварительного информирова-

ния (2011–2013 гг.); 

- обеспечение развития и совершенствования системы анализа 

и управления рисками (2012–2014 гг.); 

- обеспечение развития и совершенствования системы учета движения 

таможенных платежей (2012–2014 гг.); 

- создание и внедрение системы учета и контроля финансовых гаран-

тий (2012–2014 гг.); 

- создание и внедрение системы мониторинга качества таможенного 

администрирования, обеспечение информационно-аналитической поддерж-

кой принятия решений (2012–2015 гг.); 

- разработка и реализация системного проекта модернизации информа-

ционной коммуникационной инфраструктуры таможенных органов в целях 

повышения эффективности и качества предоставляемых информационных 

услуг заинтересованным лицам, обеспечения интеграции с государствен-
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ными информационными ресурсами министерств и ведомств (2011–

2014 гг.) [4]. 

7. В соответствии со Стратегией технологического развития Республи-

ки Беларусь на период до 2015 г. ставится задача повысить уровень автома-

тизации работ банковского сектора, транспорта, налоговых и таможенных 

служб и государственного аппарата управления в целом. В среднесрочной 

перспективе предусмотрен переход в названных сферах на национальный 

программный продукт [5]. 

8. Зарубежный опыт (кейс «Нанотехнологии против подделок»). В 2011 

г. сотрудники Управления по осуществлению таможенных и иммиграцион-

ных законов в США провели спецоперацию, в ходе которой было изъято 

327 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму в $80 млн, бла-

годаря новым методам борьбы с подделками от IBM, использующим техно-

логии принципиально нового уровня – нано. Использовались поверхност-

ное натяжение воды и наноматрица для расположения наностержней, кото-

рые могут быть распечатаны на любой поверхности с помощью нанопечати. 

Возможно создать любое изображение, такое как корпоративный логотип 

или серийный номер, пресекая мошенников на наноуровне. После фиксации 

частиц, изображение заносится в базу, и впоследствии может быть считано 

специальным микроскопом. Подобные технологии предполагают использо-

вать также для борьбы с подделками высококачественных товаров (брилли-

анты, часы, известные картины, а также паспорта и другие важные доку-

менты) [6]. 
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С июля 2010 г. для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Рос-

сийской Федерации действует единое таможенное законодательство 

(за исключением отдельных категорий правоотношений, регулируемых на-

циональным законодательством), однако в области административной от-

ветственности за правонарушения в сфере таможенного дела отсутствует 

единообразное правовое регулирование. 

Прежде всего, следует отметить существование различия в определе-

нии рассматриваемого противоправного деяния в сфере таможенного дела. 

Так, понятие «административные таможенные правонарушения» характер-

но только для белорусского законодательства, в Российской Федерации для 

обозначения аналогичной группы правонарушений используется понятие 

«административные правонарушения в области таможенного дела» 

или «нарушения таможенных правил», а в Республике Казахстан – «адми-

нистративные правонарушения в сфере таможенного дела». 

Проблемными аспектами в действующем Таможенном союзе являются 

различия в действующем национальном законодательстве, которые заклю-

чаются в следующем: 

1. государства-члены закрепляют разное количество составов админи-

стративных таможенных правонарушений. Так, в Кодексе об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП) Казахстана их на 2 больше, чем в 

КоАП Российской федерации, и почти в 2 раза больше, чем в КоАП Рес-

публики Беларусь; 
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