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Наиболее перспективным направлением продолжения переговоров Доха-раунда яв-
ляется один из пяти таможенных аспектов переговоров — упрощение торговых проце-
дур. Подготовлен проект соглашения о мерах по упрощению процедур в торговле, од-
нако пока не вполне определены окончательный формат Соглашения и его статус в рам-
ках Соглашений ВТО. Бесспорно лишь то, что появление такого Соглашения приведет 
к снятию или уменьшению целого ряда скрытых барьеров в международной торговле.

Другие торгово-таможенные направления переговоров Доха-раунда:
— сельское хозяйство (наиболее сложный вопрос переговорного поля). Отсутствие 

окончательных решений по вопросам, связанным с торговлей продукцией сельского хо-
зяйства, на которую приходится немногим менее 10 % всей мировой торговли, сдержи-
вает переговоры раунда по всем другим направлениям;

— доступ на рынок промышленных товаров;
— правила ВТО;
— наименее развитые страны.

Вопросы переговоров Цель переговоров
Сельское хозяйство Снижение барьеров в торговле сельскохозяйственными 

товарами, отмена экспортных субсидий и существенное 
ограничение размеров внутреннего субсидирования 
сельскохозяйственного производства

Доступ на рынок 
промышленных 
товаров

Существенное снижение таможенных и других барьеров 
на промышленные товары, значительное уменьшение 
наиболее высоких ставок тарифов на отдельные 
промышленные товары (ликвидация тарифных пиков) и 
сокращение использования нетарифных барьеров в торговле 
промышленными товарами

Содействие торговле 
(или упрощение 
процедур торговли)

Уточнение и улучшение Статей ГАТТ: Статьи V о свободе 
транзита, Статья VIII о сборах и формальностях, связанных 
с импортом/экспортом, Статьи X, касающейся методов 
регулирования торговли

Правила ВТО Улучшение правовых норм Соглашения о применении 
Статьи VI ГАТТ (антидемпинг) и Соглашения по субсидиям 
и компенсационным мерам; вопросы применения 
положений ВТО, касающиеся региональных торговых 
соглашений; Соглашения по правилам определения страны 
происхождения товара

Наименее развитые 
страны

Организация беспошлинного ввоза товаров из наименее 
развитых стран и другие меры содействия этим странам

Таможенные вопросы, а также цели, преследуемые в ходе переговоров по этим во-
просам, приведены в таблице.

Таким образом, IX конференция министров на Бали покажет эффективность Все-
мирной торговой организации как субъекта всемирных торговых и, в том числе, тамо-
женных отношений.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТОВАРОВ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Цыкунов И. В., Белорусский государственный экономический университет

В международной практике широко применяется такой способ ускорения помеще-
ния товаров под таможенную процедуру как их автоматический выпуск. Это означа-
ет, что при электронном декларировании товары выпускаются полностью автоматиче-
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ски, без участия должностных лиц таможенных органов. Страны Таможенного сою-
за планируют к 2015 г. осуществлять автоматический выпуск примерно 50% всех това-
ров. С точки зрения таможенного контроля это предполагает, что автоматически выпу-
скаемые товары должны автоматически контролироваться системой управления риска-
ми (СУР) с высокой степенью надежности. Очевидно, что автоматический выпуск това-
ров — это самостоятельная функция системы электронного декларирования. При этом 
важным является вопрос существования какой- либо взаимосвязи между функциональ-
ностью СУР и потребностями системы электронного декларирования в части обеспече-
ния автоматического выпуска товаров? 

Традиционный взгляд на СУР заключается в выделение области риска (она форми-
руется совокупностью профилей риска). Оставшаяся область, во всем объеме ввози-
мых товаров, считается априори безопасной областью (левая диаграмма на рис. 1). Это 
традиционный взгляд на функциональность СУР, когда она должна выделять потенци-
ально опасные партии товаров из всего потока товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу. 

Можно ли осуществлять автоматический выпуск товаров, относящихся к области, 
не охваченной СУР? Очевидно, что с учетом недостаточной надежности применяемой 
СУР так поступать нельзя по следующим причинам:

— эта область содержит значительное число неизвестных рисков;
— нужно принимать во внимание существование остаточных рисков, т. е. рисков, 

которые всегда потенциально существуют, несмотря на применение самой эффектив-
ной СУР. 

С учетом вышеизложенного, важным направлением совершенствования СУР мо-
жет быть формирование альтернативных традиционным профилей риска, описываю-
щих потенциально безопасные ситуации при перемещении товаров через таможенную 
границу. Это позволит в условиях недостаточной общей эффективности СУР четко вы-
делять партии товаров, в отношении которых вероятность нарушения отсутствует, и со-
вокупность таких профилей формирует безопасную область. При этом, по нашему мне-
нию, «безопасные» профили рисков формировать гораздо легче традиционных, так как 
по большей части это совершенно очевидные ситуации. Условно назовем их «выпуска-
ющие» профили, ведь их срабатывание означает, что товар можно выпускать автомати-
чески. Альтернативный взгляд на СУР показан на правой диаграмме на рис. 1.

 Наличие таких альтернативных профилей риска добавит СУР новую функциональ-
ность, при которой она станет механизмом управления автоматическим выпуском то-
варов. При этом можно будет проводить автоматический выпуск товаров при электрон-
ном декларировании без снижения надежности таможенного контроля. Схема работы 
альтернативной СУР показана на рис. 2.

Рис. 1. Традиционный и альтернативный взгляд на СУР 
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Принципиально важно, что приведенная схема отражает последовательность при-
менения обычных и выпускающих профилей риска. Обычные профили должны приме-
няться первыми, и в результате их срабатывания должны проводиться предписанные 
профилем риска операции таможенного контроля и ручной выпуск товаров. Если в от-
ношении проверяемой декларации обычные профили риска не сработали, к ней приме-
няются выпускающие профили. Срабатывание одного из таких профилей означает воз-
можность автоматического выпуска. Если ни один из выпускающих профилей не сра-
ботал, декларация передается на ручной выпуск. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Чепик А. А., Белорусский государственный университет

В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 312 
Таможенного кодекса Республики Беларусь таможенные органы относятся к числу пра-
воохранительных органов. Правоохранительная деятельность таможенных органов яв-
ляется разновидностью государственной деятельности, в процессе осуществления ко-
торой реализуются в сфере таможенных правоотношений, определенные государством 
правомочия. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов представляет собой та-
кую их деятельность, которая осуществляется на основании закона, в определенных им 
формах и направлена на защиту экономического суверенитета и экономической безо-
пасности Республики Беларусь, развитие ее внешнеэкономических связей, обеспечение 
защиты прав граждан, субъектов хозяйствования и иных юридических лиц и соблюде-
ние ими обязанностей в области таможенного дела.
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Рис. 1. Схема работы альтернативной СУР 




