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Сохранение принципа резидентства. Принцип резидентства означает обязанность 
проведения таможенного оформления в той стране, где зарегистрирован получатель 
ввозимых товаров. Отмена данного принципа позволила бы существенно оптимизиро-
вать грузопотоки. Именно так обстоит ситуация в Евросоюзе, где груз может пройти та-
моженное оформление в любой его стране.

Снижение уровня контроля за товарооборотом. Упразднение границ между тремя 
странами в рамках ТС привело к тому, что снизились возможности для контроля това-
рооборота. В связи с этим представители правительственных структур и бизнеса ука-
зывают на невозможность мониторинга качества перемещаемой внутри ТС продукции. 
Отсутствует единая электронная система ветеринарной, фитосанитарной и санитарной 
сертификаций, что повышает риски использования товаров.

Отсутствие единой системы правоприменения. На сегодняшний день в ТС отсут-
ствует унифицированное налогообложение, единое техническое регулирование каче-
ства и безопасности товаров, общая система государственной поддержки и госдотаций. 
В результате существуют прецеденты невыполнения обязательных требований надна-
ционального органа управления, что приводит к снижению доверия к институтам ЕЭП. 
Национальные правительства предпринимают попытки введения преференций для от-
ечественных производителей.

Коррупция среди должностных лиц таможенных органов. Более трети предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в Республике Беларусь, указывают на необхо-
димость давать взятки должностным лицам таможенных органов, что, безусловно, сви-
детельствует о важности принятия определенных мер, связанных с минимизацией лич-
ного контакта участников ВЭД с должностными лицами таможенных органов и субъ-
ективно фактора в принятии решения о выпуске товаров. В этой связи целесообразным 
является организация автоматического выпуска товаров на основе подаваемых в тамо-
женные органы электронных деклараций на товары.

Таким образом, таможенные органы и бизнес-сообщество при взаимодействии 
сталкиваются с рядом трудностей. Возможным решением обозначенных проблемных 
аспектов является продолжение реализации ранее начатых проектов, дальнейшая опти-
мизация взаимодействия с бизнес-сообществом по важнейшим вопросам таможенного 
регулирования, привлечение большего числа субъектов хозяйствования к применению 
инновационных технологий путем информирования и консультирования; скорейшая 
унификация налогового, валютного и гражданского законодательства в рамках ЕЭП; ав-
томатизация процесса принятия решений должностными лицами таможенных органов.

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНЗИТА ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

Анализируя различные подходы к понятию «международный транзит», считаем це-
лесообразным обозначить его как процесс перемещения грузов иностранного происхо-
ждения по территории страны между двумя точками ее государственной границы без 
применения мер экономической политики, при необходимости вызывающий возмож-
ность оказания различных услуг с добавленной стоимостью, не меняющих качествен-
ное состояние груза (товаров).

Понятие международного транзита тесно связано с понятием международно-
го транспортного коридора (МТК). Последний рассматривается как транспортный 
маршрут, который проходит по территории двух или более стран, обеспеченный соот-
ветствующей инфраструктурой, транспортными средствами и располагающий геопо-
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литическим базисом. Как видится, МТК создан и реализуется на определенной меж-
дународной основе, и по нему осуществляются регулярные перевозки грузов и пас-
сажиров.

На сегодняшний день отсутствует универсальный международный договор о меж-
дународных транспортных коридорах. Порядок перемещения грузов регулируется мно-
гочисленными конвенциями и соглашениями. Как представляется, разработка такого 
договора внесла бы весомых вклад в решение многих спорных вопросов, возникаю-
щих в транспортном и таможенном праве при перемещении грузов по территории стран 
мира. Для Республики Беларусь на начальном этапе актуальной была бы разработка За-
кона о международных транспортных коридорах.

Республика Беларусь является участницей универсальных конвенций о междуна-
родном транзите, наша страна признает и дает возможность перевозчику воспользо-
ваться любой из общедоступных транзитных процедур, в частности: МДП, АТА, СМГС 
или ЦИМ/СМГС. Перевозчик также может воспользоваться белорусской национальной 
процедурой таможенного транзита с применением документа контроля доставки, кото-
рый оформляется в пункте пропуска. Республика Беларусь признает принцип свободы 
транзита, что закреплено законодательно. Однако фактически этот принцип не действу-
ет на территории нашей страны, поскольку существует так называемый институт «не-
установленного лица». Согласно национальному законодательству, субъектом админи-
стративной ответственности на территории Республики Беларусь может быть и юри-
дическое, и физическое лицо. Если сотрудниками таможни по каким-либо причинам 
инициировано расследование таможенного правонарушения, связанного с транзитны-
ми грузами, то при международном транзите товаров данным лицом практически во 
всех случаях признается водитель, т. е. представитель перевозчика, либо абстрактное 
неустановленное лицо, а не импортер — юридическое лицо. Законный владелец това-
ра по существу лишен возможности участвовать в административном процессе, а так-
же лишен права обжаловать судебное решение о конфискации груза. Данные законода-
тельные нормы негативно влияют на транзитную привлекательность нашей страны и 
создают неблагоприятную почву для злоупотреблений служебным положением долж-
ностных лиц, в нашем случае, таможенных органов, поэтому предлагается внести со-
ответствующие изменения в национальное законодательство, нацеленные на исправле-
ние ситуации.

АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ МЫТНАГА КАНТРОЛЮ 
ПАДЧАС РУХУ МІЖНАРОДНЫХ ЭКСПРЭСАЎ

(на прыкладзе цягнікоў на кірунку Мінск—Вільнюс—Мінск)

Кавалёнак Дз. В., Нашчынец К. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Папулярнасць маршруту Мінск—Вільнюс—Мінск — вынік эканамічных, гістарычных 
і геаграфічных прычын. Дзякуючы рэалізацыі праекта «Арганізацыя хуткасных чыгунач-
ных пасажырскіх адносін паміж Мінскам і Вільнюсам» час руху цягніка скараціўся з 4 да 
2,5 гадзін. Акрамя таго, рэалізацыя 3-га этапу праекта, які прадугледжвае ў 2015 г. увядзен-
не ў эксплуатацыю двухпавярховых цягнікоў, скароціць яго да 2 гадзін.

Яшчэ адным новаўвядзеннем, прадугледжаным указам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь ад 15 ліпеня 2013 г. № 309, з'яўляецца стварэнне пункта мытнага афармлення (да-
лей — ПМА) на чыгуначным вакзале «Мінск-Пасажырскі», прызванае выключыць пра-
вядзенне мытнага і пагранічнага кантролю ў шляху руху цягніка на ўчастку Маладзеч-
на—Гудагай і стаць трэцім ПМА ў Рэспубліцы Беларусь, размешчаным на чыгуначных 
вакзалах пасля ПМА «Брэст-Паўночны» і ПМА «Гродна-Цэнтральны».




