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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ РЕЗИДЕНСТВА В РАМКАХ ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Болточко П.И., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ, старший преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

Статьей 368 Таможенного кодекса Таможенного союза закреплен 
принцип резидентства при подаче декларации на товары, которым 
законодатель закрепляет право участника внешнеэкономической 
деятельности на подачу декларации на товары таможенному органу 
государства-члена Таможенного союза, в соответствии с законодательством 
которого создан данный субъект. При этом указанный выше принцип 
нормативно закрепляется до вступления в силу международного договора 
государств-членов Таможенного союза, допускающего подачу декларации 
на товары любому таможенному органу на таможенной территории 
Таможенного союза. 

Полагаем, что разработке такого договора должен предшествовать 
процесс унификации не только таможенного, но и налогового, финансового, 
судебного и иных видов законодательства, затрагивающих сферу 
осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Вышеизложенное свидетельствует о масштабности необходимых 
действий со стороны законодателя, которые должны предшествовать 
отмене указанного принципа. 

Полагаем необходимым дать оценку с таможенной и транспортно-
логистической точки зрения последствиям введения принципа резидентства 
при подаче таможенных деклараций для Республики Беларусь. 

Применение вышеуказанного принципа фактически приведет к 
увеличению товаропотока через белорусский участок таможенной границы 
Таможенного союза. Данное увеличение обусловлено тем, что участники 
внешнеэкономической деятельности получат возможность распределения 
товаров по территории Таможенного союза, поместив их под 
соответствующую таможенную процедуру на территории Республики 
Беларусь. 

В настоящее время часть товаров из Европы поступает на территорию 
Российской Федерации и Республики Казахстан не с территории 
Республики Беларусь через транспортные коридоры Беларусь-Россия или 
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Беларусь-Казахстан, а через коридоры, проходящие через сопредельные 
государства. И это несмотря на тот факт, что использование 
вышеуказанных коридоров является наиболее экономически эффективным 
с точки зрения времени и расстояния. В то же время, применение на 
территории Таможенного союза системы обеспечения уплаты таможенных 
пошлин и налогов, а также системы сопровождения товаров при их 
транзите приводит к удорожанию процедуры доставки товара. 

Увеличение товаропотока приведет к дополнительной нагрузке на 
систему таможенных органов Республики Беларусь. 

В этой связи полагаем необходимым развитие инфраструктуры 
пунктов пропуска через таможенную границу, а также информационных 
технологий. Целью данных мероприятий является сокращение времени 
пересечения таможенной границы Таможенного союза. 

В то же время, при первоначальном размещении ввозимых товаров на 
территории Республики Беларусь будут задействованы транспортно-
логистические центры, которые являются наиболее подходящими 
объектами инфраструктуры для вышеуказанной операции. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Республике Беларусь действует 
13 транспортно-логистических центров. Государственной программой 
развития логистической системы до 2015 года на территории Республики 
Беларусь предусмотрено строительство 46 транспортно-логистических 
центров. Соответственно произойдет наполнение данных центров. 

Перераспределение транспортных потоков повлечет задействование в 
цепочке доставки товаров национальных перевозчиков, что окажет 
положительный эффект на транспортную систему Республики Беларусь. 

Декларант-нерезидент для выполнения таможенных формальностей 
обратится за услугами к таможенному представителю на территории 
Республики Беларусь, чем принесет соответствующую прибыль последнему 
и бюджету Республики Беларусь в виде налогов. 

Подача декларации о помещении ввезенного товара под одну из 
таможенных процедур, влекущих возникновение обязательства по уплате 
таможенных платежей, приведет к уплате данных платежей в бюджет и их 
дальнейшее распределение между государствами-членами Таможенного 
союза в соответствии с положениями Соглашения об установлении и 
применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения 
ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие). В данном случае присутствует нагрузка на 
финансовую систему Республики Беларусь. 

Вышеизложенное свидетельствует о масштабности необходимых 
мероприятий и долгосрочное™ в отмене принципа резидентства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ 

Бородавко Е.В., студентка 5 курса факультета международных 
отношений БГУ 

Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно 
связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее -
ВЭД). В этой связи особое значение приобретает унификация таможенного 
законодательства торгующих сторон, что позволяет участникам ВЭД 
значительно облегчить организацию экспортно-импортных операций, 
упростить совершение таможенных операций. Поэтому очень важным 
требованием к трансформации национального законодательства по 
таможенной стоимости является обеспечение формирования национальных 
правил определения таможенной стоимости на основе международных 
принципов. 

Таможенная оценка товаров представляет собой одну из самых 
сложных процедур таможенной практики в контексте определения размера 
таможенных платежей. Сегодня большинством стран, участвующих во 
внешней торговле, применяется система определения таможенной 
стоимости, базирующаяся на Соглашении о порядке применения статьи VII 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее - ГАТТ). Однако 
существующая в настоящее время в рамках Всемирной торговой 
организации система оценки товаров для таможенных целей формировалась 
постепенно. 

Одними из первых шагов в этом направлении стали положения статьи 
VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года (далее -
ГАТТ - 1947), согласно которой оценка товаров для целей обложения 
пошлиной должна осуществляться на основе их «действительной цены», 
т.е. «цены, по которой данный или подобный товар продается или 
предлагается для продажи в такое время и в таком месте, которые 
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