ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОДТВЕРЖДЕН

В

начале года Государственный институт повышения квалификации и переподготовки
кадров таможенных органов Республики Беларусь прошел государственную аккредитацию, подтвердив высокий стандарт качества образования в сфере повышения квалификации и переподготовки кадров. Представителями Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь проанализирована организация
образовательного процесса в учреждении образования, его учебно-методическое и научное
обеспечение, материально-техническая база и кадровое обеспечение за последние пять лет.
Как отметила исполняющая обязанности начальника Института Вероника ГЛЮЗА,
в перспективе усилия будут сосредоточены на развитии дистанционного обучения
и организации новых программ повышения квалификации. По итогам 2020 года
в ведомственном институте таможенных органов повысили квалификацию более
тысячи специалистов по таможенному декларированию, из них 60 % – в дистанционной форме. Такое обучение не требует затрат на аренду помещений, поездок к месту
учебы, позволяет слушателю самостоятельно планировать время и место занятий.
Хорошо зарекомендовала себя и практика проведения вебинаров. Порядка
190 слушателей в сентябре – декабре 2020 года повысили профессиональные компетенции по вопросам статистического декларирования, определения страны происхождения товаров, таможенных платежей,
таможенной стоимости, тарифных преференций, применения отдельных таможенных процедур.
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ВЛАДИМИР ОРЛОВСКИЙ:

Марина БРУЯКО
Фото Марины ПЛЫШЕВСКОЙ

«ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА
ОТКРЫТОСТЬ И СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ
ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ
УЧАСТНИКОВ ВЭД»

Итоги работы таможенных органов за 2020 год
были подведены на заседании Коллегии,
которая состоялась в Государственном
таможенном комитете в начале февраля.
В ходе мероприятия, в котором приняли
участие руководство ГТК, начальники таможен
и управлений ведомства, РУП «Белтаможсервис»
и Государственного института повышения
квалификации и переподготовки кадров
таможенных органов Республики Беларусь,
представители органов госуправления,
были представлены основные достижения
и обсуждены актуальные вопросы дальнейшего
развития таможенной службы.
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Д

окладывая о результатах деятельности
таможенных органов, Председатель
Государственного таможенного комитета Владимир ОРЛОВСКИЙ отметил, что
задачи, поставленные руководством страны на
2020 год, выполнены. Поступление платежей
в республиканский бюджет обеспечено. В то
же время глава ведомства подчеркнул, что работа велась в непростых условиях, вызванных
мировой пандемией, закрытием границ.
Значительно снизилось перемещение легковых автомобилей и граждан. Однако грузы шли
без остановки. Через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в 2020 году проследовало более
2,3 млн транспортных средств, т. е. ежесуточно
рубежи пересекало около 6,5 тыс. грузовиков.
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Владимир Орловский

Рост относительно 2019 года – 9,5 %. Объем перемещенных автомобильным транспортом товаров вырос на 6,5 % и составил более
29 млн тонн. А с учетом железнодорожных перевозок – более 100 млн тонн.
Не снизили внешнеэкономическую деятельность и белорусские субъекты хозяйствования,
что положительно сказалось на поступлении
таможенных платежей в республиканский
бюджет. Плановое задание исполнено на
102 %, в бюджет поступило 8 млрд 864 млн
рублей. Перечисленная в 2020 году сумма на

ЗА 2020
ГОД

2 % меньше, чем за предыдущий год. Основная причина – проводимый Российской Федерацией налоговый маневр в нефтяной отрасли,
что привело к снижению вывозных пошлин от
экспорта нефтяных продуктов за год на 22 %.
Если же не учитывать этот отрицательный
экономический эффект, то объем платежей,
контролируемых ГТК, в 2020 году увеличился
на 12 % по сравнению с 2019-м.
По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по таможенным платежам составила 109,5 млн рублей, что на 23 % меньше, чем на начало 2020-го. Созданы условия,
мотивирующие субъектов хозяйствования
к ее добровольному погашению. В 38 % случаев начисленная задолженность погашена
в добровольном порядке.
Владимир Орловский обратил внимание,
что выполнение плановых показателей во многом зависит от создания условий для ускорения
проведения таможенных операций. Благодаря
автоматизированному выбору объектов контроля, автовыпуску товаров, использованию
навигационных пломб, неинтрузивному контролю удалось сократить время проведения
таможенных операций и, как следствие, финансовые издержки бизнеса, минимизировать
контакты должностных лиц таможенных органов с подконтрольными лицами.

Проследовало более 2,3 млн
транспортных средств –
ежесуточно рубежи пересекало
около 6,5 тыс. грузовиков
(на 9,5 % больше, чем в 2019 году).
Объем перемещенных
автомобильным транспортом товаров
составил более 29 млн тонн
(на 6,5 % больше, чем в 2019 году).
С учетом железнодорожных
перевозок – более 100 млн тонн.
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За последние пять лет оформление экспортных товаров уменьшилось с 1 часа до
5 минут, транзита – с 1,5 часа до 10 минут, импорта – с 8 часов до 2. В программу развития таможенной службы Беларуси
заложена еще более амбициозная задача:
к концу 2025 года оформлять каждую вторую импортную декларацию не дольше одного часа.
Такие результаты достигаются главным образом благодаря автоматизации таможенных
процессов. В 2020 году общее число таможенных деклараций, выпущенных автоматически
во всех таможенных процедурах, составило
порядка 330 тыс. Это в 2,5 раза больше, чем
в 2019-м. В таможенной процедуре экспорта
автоматически выпущено почти 60 % всех деклараций, транзита – 10 %.
Нагрузка на таможни напрямую зависит от
уровня деловой активности в регионах их деятельности. С целью равномерного распределения работы в сентябре 2020 года ГТК начал
пилотный проект по совершению таможенных
операций в центре электронного декларирования. Суть его в том, что импортные декларации
поступают в информационную систему – единую точку, которая оценивает загруженность
всех участвующих в эксперименте внутренних
пунктов таможенного оформления и, исходя
из этого, распределяет импортные декларации
между ними. То есть декларация, направленная импортерами в одну таможню, может по-
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ступить на оформление в другую. В то же время физический досмотр грузов осуществляется
в том ПТО, где непосредственно находится
груз. (Подробнее о центре электронного
декларирования (ЦЭД) – на стр. 15)

Дальнейшая автоматизация
таможенных процессов видится и во
внедрении единой информационной
системы таможенных органов.
Предполагается создание единого
рабочего места инспектора,
замена устаревших технологий,
совершенствование системы
защиты информации, расширение
взаимодействия в электронном виде
с заинтересованными организациями
и лицами. Новый программный
продукт планируется запустить
в первом полугодии 2021 года.

Менее чем за два года в Беларуси с нуля
была создана система отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Острая необходимость
в активизации работы по масштабному внедрению системы возникла весной 2020 года,
когда электронное отслеживание автомобилей применялось как одна из мер борьбы
с завозом из-за границы коронавирусной инфекции. На текущий момент с применением
навигационных пломб осуществлено более
50 тыс. перевозок. Сейчас устройства используются непосредственно в таможенных целях
и применяются для выявления признаков несоблюдения законодательства.
В странах Евразийского экономического
союза проходит процедуру согласования проект соглашения о применении навигационных
пломб, принятие которого позволит использовать подобную технологию на протяжении всего пути следования грузов через страны ЕАЭС.
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Совместно с Государственным пограничным комитетом организована работа по осуществлению должностными лицами таможенных органов функций пограничного контроля
в пунктах пропуска «Козловичи» и «Гудогай».
Пограничный контроль проведен в отношении 615 тыс. граждан, выявлено 288 административных правонарушений. Во исполнение
поручения Главы государства в 2021 году отдельные функции пограничной службы будут
переданы таможенникам в пунктах пропуска
«Новая Рудня», «Котловка», с 2022-го –
в «Мокранах».
В течение прошлого года велась целенаправленная работа по минимизации рисков
нарушений со стороны участников ВЭД
в условиях непростой эпидемиологической
и социально-политической обстановки.
Усилен контроль на границе, количество
досмотров несколько увеличилось. За счет
совершенствования системы выбора объектов контроля, применения инспекционнодосмотровых комплексов результативность
таможенных досмотров составила 10 % –
это хороший показатель, отметил Владимир
Орловский.
В 2020 году в правоохранительной деятельности был сделан акцент на качественной составляющей в работе. Раскрываемость
преступлений по делам, возбужденным таможенными органами, возросла с 69 до 83 %.
Особое внимание было уделено борьбе
с наркотрафиком. Из незаконного оборота
изъято 952 кг наркотиков, что в полтора раза
больше, чем в 2019-м. Несмотря на сокращение в условиях пандемии числа пересекающих границу граждан и уменьшение в связи
с этим количества задержаний наркотических
средств, значительно увеличились объемы разовых выявлений.
Четыре наиболее крупные партии наркотиков и психотропов выявлены в грузовиках с
помощью системы управления рисками.
Несмотря на то, что поток физических лиц
через границу в прошлом году уменьшился
почти в три раза, показатель выявленных

правонарушений при перемещении наличных денежных средств возрос в полтора раза.
Выявлено 1325 таких фактов, изъято валюты
на общую сумму 6,5 млн рублей.
В 2020 году продолжалась модернизация таможенной инфраструктуры. Проведена реконструкция автодорожных пунктов
пропуска «Брузги», «Урбаны». Пропускной
пункт «Видзы» получил статус международного и подготовлен к работе в новых условиях. В декабре 2020 года «Урбаны» введены в
эксплуатацию в полном объеме, завершено
оснащение объекта инспекционно-досмотровым комплексом. Пропускная способность
после реконструкции увеличилась втрое – до
1 тыс. автомобилей в сутки.
Строительная готовность пункта пропуска
«Верхний Теребежов» составляет 75 %. Завершение реконструкции ожидается в первом
полугодии, в результате чего пропускная способность увеличится в 3,5 раза. Также в ближайшем будущем планируется модернизация
пунктов пропуска «Каменный Лог», «Александровка», «Веселовка» и «Томашовка».
– Государственным таможенным комитетом проведена масштабная работа по подготовке Основных направлений развития
таможенных органов на 2021–2025 годы
и прогнозный период до 2030 года. Разработана дорожная карта по выполнению задач, обозначенных в стратегии, которая максимально
ориентирована на открытость таможни и снятие барьеров для добросовестных участников
ВЭД при пересечении границы, – резюмировал Владимир Орловский.
ПО ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

В ходе Коллегии также были обсуждены
вопросы оптимизации процедур контроля
таможенной стоимости и внедрения единых
стандартов. Начальник главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК Геннадий ДАНИЛЕНКО
подчеркнул, что рамках проводимой работы
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ТЕМПЫ – В РОСТ

Об основных итогах деятельности республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис» доложил генеральный директор Вадим БАБАРИКИН.
В 2020 году достигнуты финансово-экономические показатели, утвержденные бизнеспланом развития. Обеспечена положительная
динамика к уровню 2019 года.
Геннадий Даниленко

Необходимо рассмотреть возможность создания центра таможенной
оценки, в котором будет осуществляться обработка ценовых запросов всех таможен.
стоит задача снизить контрольную нагрузку
на этапе до выпуска, а также сократить временные и финансовые затраты участников
ВЭД.
Дальнейшее развитие системы контроля
таможенной стоимости товаров должно проходить в неразрывной связи с функционированием центра электронного декларирования.
В рамках работы ЦЭД в результате распределения деклараций на товары закономерно
произошло и перераспределение нагрузки на
таможни по линии контроля таможенной стоимости. В целях формирования единообразных условий для бизнеса проводится поэтапная
работа по унификации подходов к контролю
таможенной стоимости, в том числе применению типовых форм запроса документов. Сегодня видится необходимым решение следующих
задач: сконцентрировать обработку ценовых
запросов в одном месте, унифицировать операции и применяемые формы документов при
проведении контроля таможенной стоимости.
Необходимо рассмотреть возможность создания центра таможенной оценки, в котором будет осуществляться обработка ценовых запросов всех таможен.
Таможенный вестник | 2 | 2021

Вадим Бабарикин

С 2019 года предприятием предоставляются услуги по формированию и отправке контейнерных поездов с экспортными
товарами белорусских производителей
в КНР. В 2020 году было отправлено
23 таких поезда, годом ранее – 2.

По словам докладчика, в 2020 году количество деклараций на товары, оформленных специалистами РУП «Белтаможсервис»,
снизилось на 2,5 %, в то же время на рынке
услуг таможенного представителя предприятию удалось сохранить высокую долю. По
итогам деятельности в качестве поручителя
перед таможенными органами за 2020 год отмечается также увеличение доли на рынке.
С применением гарантий оформлено более
384 тыс. транзитных деклараций, что почти на
6 тыс. больше, чем в предыдущем году. Выдано
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обеспечение уплаты таможенных платежей
на сумму порядка 2,1 млрд евро. А по объему
экспедирования грузов всеми видами транспорта план выполнен на 150 %.
Отмечен рост количества промаркированной акцизными марками алкогольной продукции для Республики Беларусь – на 31 %
к уровню 2019 года. Реализованы практические меры по расширению перечня маркируемых товаров, произведено соответствующее
оснащение транспортно-логистических центров и складов временного хранения предприятия. Сегодня «Белтаможсервис» маркирует
обувь, шубы и другие меховые товары, парфюмерию, изделия легкой промышленности.
С 2019 года предприятием предоставляются услуги по формированию и отправке

Владимир Арчаков

Владимир АРЧАКОВ, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь:
– Подводя итоги работы таможенных органов за 2020 год, безусловно, нельзя не учитывать тот факт, что деятельность всех государственных структур проходила в весьма
непростых условиях – эпидемиологических,
экономических, социально-политических. Тем
не менее задачи, поставленные Главой государства перед таможенными органами, реше-

контейнерных поездов с экспортными товарами белорусских производителей в КНР.
В 2020 году было отправлено 23 таких поезда,
годом ранее – 2.
– На 2021 год мы поставили себе ряд новых
задач. Акцент сделан на внедрении качественно нового уровня взаимодействия с субъектами
ВЭД в процессе помещения товаров под таможенные процедуры, участии в реализации новых инвестиционных проектов, использовании
средств механизации и автоматизации складских операций с целью расширения номенклатуры и объема маркировки товаров; экспедировании экспортных и импортных грузов
с использованием портовой инфраструктуры;
развитии экспедиционного применения авиа
транспорта, – заключил Вадим Бабарикин.

ны успешно. Таможенные органы внесли свой
вклад в сохранение устойчивости государственной, политической, экономической системы Республики Беларусь. В частности, был
принят ряд законодательных и практических
мер, позволяющих эффективно наполнять республиканский бюджет. Среди положительных итогов можно выделить также сокращение отрицательного сальдо встречных потоков
сумм ввозных таможенных пошлин в рамках
ЕАЭС, внедрение современных технологий
таможенного контроля транзитных грузов,
усовершенствование административных норм,
ввод в эксплуатацию крупных объектов инфраструктуры. На текущий год мы должны
поставить себе задачи снизить таможенную
задолженность, усилить экономическую составляющую в правоохранительной деятельности, продолжить работу по привлечению
международной технической помощи. Уверен,
что темпы развития таможенной системы нашего государства будут сохранены, а результативность работы – повышаться и качественно
совершенствоваться. 
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Подготовил Сергей КУРНОСОВ,
главный инспектор правового управления
ГТК Республики Беларусь

ной технологии с последующим термическим
скреплением, из которого производятся сухие
протирочные салфетки.
Данная мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку производителей нетканых материалов и гигиенических изделий из них. Это будет способствовать
развитию производства нетканых материалов
предприятиями государств – членов ЕАЭС,
позволит снизить затраты производителей
таких материалов, увеличить рентабельность
производства и нарастить его объемы, а также
повысить конкурентоспособность нетканых
материалов и изделий из них.
Документ вступил в силу 30 января
2021 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТ 23.12.2020 № 126
«Об установлении ставки ввозной таможенной
пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении
волокон искусственных вискозных, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения»

Комментируемым Решением устанавливается ставка ввозной таможенной пошлины
ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % от таможенной стоимости в отношении волокон искусственных
вискозных, не подвергнутых кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения,
классифицируемых кодом 5504 10 000 0 ТН
ВЭД ЕАЭС, сроком по 31 декабря 2021 года
включительно. Необходимые изменения вносятся в ЕТТ ЕАЭС.
Ранее действовавшая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении
рассматриваемых товаров составляла 5 % от
таможенной стоимости.
Рассматриваемые товары представляют собой химические волокна, полученные в результате химической обработки природной
целлюлозы и спрессованные, как правило,
в кипы. Такие волокна используются в легкой промышленности для производства нетканых материалов, бытовых и гигиенических
изделий, в частности, спанлейса и нетканого
материала, изготовленного по иглопробивТаможенный вестник | 2 | 2021

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 15.12.2020 № 167
«О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза и Единый
таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении плавикового шпата»

Ранее действовавшая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении плавикового шпата с содержанием фторида кальция 97 мас. % или менее (код 2529 21 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС) составляла 10 % от таможенной стоимости.
Комментируемым Решением предусматривается выделение в ТН ВЭД ЕАЭС плавикового
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 15.12.2020 № 168
«О классификации горелки газовой инфракрасной в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза»

Данным Решением установлено, что горелка газовая инфракрасная, состоящая из
излучающих труб, колена (или без него) и отражателя, изготовленных из черных металлов, блока горелки и вентилятора, предназначенная для отопления различных помещений
в результате передачи тепла от излучающих
труб при сгорании природного газа или пропана-бутана, в соответствии с ОПИ 1 ТН ВЭД
классифицируется в товарной позиции 7322
единой ТН ВЭД ЕАЭС.
Документ вступил в силу 17 января
2021 года.
шпата с содержанием фторида кальция не менее 95 мас. %, но не более 97 мас. % и снижение в отношении него ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС до 0 % на 1 год,
а также сохранение действующей ставки ввоз
ной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении плавикового шпата с содержанием
фторида кальция менее 95 мас. %.
Данная мера направлена на восполнение
дефицита плавикового шпата с содержанием
фторида кальция от 95 до 97 мас. % на внутреннем рынке ЕАЭС, поддержку производителей фторсодержащих продуктов за счет
снижения себестоимости их производства
в условиях усиления конкуренции на мировом
рынке со стороны китайских производителей
аналогичных товаров.
Дата вступления документа в силу –
17 января 2020 года, но не ранее даты
вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменения в перечень товаров, происходящих из развивающихся или наименее
развитых стран, в отношении которых
при ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 29.12.2020 № 182
«О внесении изменений в некоторые решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии»

Комментируемым Решением вносятся изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 № 158
«О таможенном декларировании товаров для
личного пользования, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием пассажирской таможенной декларации» в части уточнения случаев применения
пассажирской таможенной декларации для
экспресс-грузов (далее – ПТДЭГ) при таможенном декларировании товаров для личного пользования. Так, исходя из правоприменительной практики, ПТДЭГ не используется
в отношении кузовов транспортных средств для
личного пользования. В связи с этим закрепляется, что ПТДЭГ не может использоваться при
таможенном декларировании указанной выше
категории товаров (по аналогии с транспортными средствами для личного пользования).
Кроме того, Решением вносятся изменения
(уточнения) в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.11.2018
№ 185 «О документе об уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров для
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личного пользования, таможенное декларирование которых осуществляется с использованием пассажирской таможенной декларации
для экспресс-грузов», связанные с порядком
заполнения документа об уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, таможенное декларирование которых осуществляется с использованием пассажирской таможенной декларации для
экспресс-грузов (далее – документ об уплате).
В частности, форма документа об уплате дополняется графами, предусматривающими указание сведений о дате заполнения документа об
уплате и лице, заполнившем такой документ.
Документ вступил в силу 30 января
2021 года.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 29.12.2020 № 183
«О внесении изменений в пункт 15 Порядка заполнения декларации на товары»

Пунктом 1 ст. 10 Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза, от 29.05.2019 (далее –
Соглашение) установлено, что в декларации
на товары (далее – ДТ) подлежат указанию
сведения о количественных единицах измерения товаров, предусмотренных перечнем,
утверждаемым Евразийской экономической
комиссией в соответствии с п. 2 ст. 2 Соглашения, и количестве товаров, подлежащих
прослеживаемости, в таких единицах.
В целях обеспечения требований Соглашения комментируемым Решением предусматривается внесение изменений в п. 15 Порядка
заполнения декларации на товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, в части заполнения
граф 31 и 33 ДТ (подп. 29 и 31).
Сейчас ДТ содержит сведения о количестве
товаров в килограммах (в графе 35), а также
может содержать сведения о количестве товаров в дополнительной единице измерения
(в графе 41) и единице измерения, отличной
от основной и дополнительной (под номером 1
в графе 31).
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Решение предусматривает в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, указание под номером 15 в графе 31 ДТ сведений
о количестве товара в единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости, и такой единице измерения.
При этом если единица измерения товара,
используемая в целях осуществления прослеживаемости, совпадает с единицей измерения
товара, указанной в графах 35, 41 либо 31 ДТ
(под номером 1), то Решением предусматривается не дублировать под номером 15 в графе 31 ДТ
сведения о количестве товаров и единице измерения, а переносить их из указанных граф.
Кроме того, Решение предусматривает указание в графе 33 ДТ в отношении товаров,
подлежащих прослеживаемости, специального признака (буква «П»), позволяющего автоматически производить выборку таких товаров
из общего массива ДТ и передавать сведения
о них в национальную систему прослеживаемости товаров в соответствии с Соглашением.
Документ вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза, от 29.05.2019, но
не ранее 1 апреля 2021 года.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 29.12.2020 № 184
«О внесении изменений в Порядок заполнения
заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары»

Пунктом 1 ст. 10 Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза, от 29.05.2019 (далее –
Соглашение) установлено, что в Заявлении
о выпуске товаров до подачи декларации на
товары (далее – Заявление) подлежат указанию сведения о количественных единицах измерения товаров, предусмотренных перечнем,
утверждаемым Евразийской экономической комиссией в соответствии с п. 2 ст. 2 Соглашения
(далее – Перечень), и количестве товаров, подлежащих прослеживаемости, в таких единицах.

13

14

ОБЗОР РЕШЕНИЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 2 Соглашения товары, подлежащие прослеживаемости, будут определяться Перечнем с указанием 10-значного кода товара в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС.
В целях обеспечения указанных требований Соглашения комментируемым Решением
предусматривается внесение изменений в п. 36
Порядка заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.12.2017
№ 171 (в части заполнения колонок 2 и 3 графы 18 Заявления «Сведения о товарах»).
Сегодня Заявление содержит сведения о количестве товаров в килограммах (в колонке 6
графы 18) и в дополнительной единице измерения (в колонке 5 графы 18).
Решение предусматривает в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, указание в колонке 2 графы 18 Заявления сведений
о количестве товара в единице измерения товара, используемой для осуществления прослеживаемости, и такой единице измерения.
При этом если единица измерения товара,
используемая в целях осуществления прослеживаемости, совпадает с единицей измерения
товара, указанной в колонке 5 или 6 графы 18
Заявления, то Решением устанавливается
не дублировать в колонке 2 данной графы сведения о количестве товара и единице измерения, а переносить их из указанных колонок.
Решением предусматривается указание
в колонке 3 графы 18 Заявления 10-значного
классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС для обеспечения прослеживаемости товаров, включенных в Перечнь, до подачи в отношении них ДТ.
Также Решением в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, предусмотрено
указание в колонке 3 графы 18 Заявления
специального признака (буква «П»), позволяющего автоматически производить выборку таких товаров и передавать сведения о них
в национальные системы прослеживаемости
товаров в соответствии с Соглашением.

Документ вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского
экономического союза, от 29.05.2019, но
не ранее 1 апреля 2021 года.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 29.12.2020 № 185
«О продлении действия антидемпинговой меры
в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих
из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.01.2016 № 6 «О применении антидемпинговой меры посредством
введения антидемпинговой пошлины в отношении бесшовных труб из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали, происходящих из
Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»
(далее – Решение № 6) установлена антидемпинговая мера в форме антидемпинговой
пошлины в отношении бесшовных труб из
коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали
диаметром до 426 мм включительно, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, в размере от 4,32 до
18,96 % от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.
По результатам повторного антидемпингового расследования в отношении данного товара Департамент защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии пришел
к выводам о возможности продолжения демпингового импорта указанного украинского
товара и возобновления либо продолжения
причинения ущерба отрасли экономики государств – членов ЕАЭС при прекращении
действия антидемпинговой меры.
Таким образом, комментируемым Решением продлевается антидемпинговая мера, установленная Решением № 6, по 18 октября
2021 года включительно.
Документ вступит в силу 26 февраля
2021 года. 
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Наталья ЧЕРКАС,
главный инспектор
отдела организации
таможенного контроля
Минской региональной таможни

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЦЕНТРА
ЭЛЕКТРОННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Развитие информационных технологий
затрагивает все сферы современной жизни,
в том числе работу таможенных органов,
позволяет проводить эксперименты и внедрять
проекты, направленные на оптимизацию
порядка совершения таможенных операций.
Рассмотрим особенности пилотного проекта
по совершению таможенных операций
в центре электронного декларирования
и проанализируем его эффективность.

Таможенный вестник | 2 | 2021

В

становлении и развитии центра электронного декларирования можно выделить
2 этапа:
1) функционирование регионального центра
электронного декларирования (РЦЭД);
2) функционирование центра электронного
декларирования (ЦЭД).
На первом этапе, с 1 сентября по 11 октября 2020 года, осуществлялась практическая
реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций в региональном
центре электронного декларирования с участием 8 ведомственных пунктов таможенного
оформления (ВПТО) Минской региональной
таможни, т. е. только в регионе деятельности
одной таможни.
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Таможенные операции совершались
с применением технологии удаленного выпуска товаров и механизма автоматического
распределения деклараций на товары (ДТ)
между пунктами таможенного оформления
(ПТО).
При функционировании ЦЭД для целей
совершения таможенных операций выделяют
2 вида ПТО:
• ПТО выпуска – ПТО, в который распределена ДТ;
• ПТО контроля – ПТО, в зоне таможенного контроля которого находятся товары.
В ходе совершения таможенных операций используются
электронные почтовые ящики.
Документы для совершения таможенных операций необходимо
направлять на почтовый ящик
того ВПТО, в который была распределена ДТ.
Документы, требуемые в виде оригиналов,
заверенных в установленном порядке копий,
декларант или от его имени и по его поручению таможенный представитель могут представить в ПТО контроля или ПТО выпуска
на бумажном носителе с информированием
о регистрационном номере ДТ.
C 12 октября 2020 года пилотный проект реализуется на республиканском уровне (в перечень участников были добавлены
3 ВПТО Могилевской таможни). Таким об-

разом, начался второй этап реализации пилотного проекта – этап функционирования
ЦЭД.
А c 9 ноября 2020-го к участию в пилотном проекте по совершению таможенных операций в ЦЭД было добавлено по
одному ВПТО от Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской региональной таможен.
Таким образом, сегодня поданные ДТ распределяются автоматически между ВПТО
всех таможен. Например, товары могут быть
размещены в зоне таможенного контроля
ВПТО № 06611 «Белкультторг» (ПТО контроля), а поданная ДТ может быть распределена в ВПТО № 07260 «Витебск-Белтаможсервис» (ПТО выпуска).

Реализация пилотного
проекта по совершению
таможенных операций
в ЦЭД направлена на
выполнение следующих задач:
1) оптимизация порядка таможенного
администрирования в части
равномерного распределения ДТ
между должностными лицами
таможенных органов Республики
Беларусь;
2) сокращение сроков выпуска
товаров;
3) распространение технологии
удаленного выпуска товаров и ее
отработка;
4) снижение внутренних рисков.
При анализе работы ЦЭД было сделано следующее важное замечание. В связи
с тем, что ДТ распределяются автоматиче-
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ски между ВПТО по всей республике, при
получении уведомлений о приостановлении
срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в период функционирования ЦЭД в целях ускорения рассмотрения вопросов, касающихся
интеллектуальной собственности, правообладателям или лицам, представляющим их
интересы, ответы на них следует направлять
в ту таможню, из которой они поступили,
в зависимости от кода таможенного органа,
указанного в структуре номера уведомления:
НННН/Г/ТТППП,
где ТТ – код таможенного органа, должностным лицом которого принято решение о приостановлении выпуска товаров, а именно:
06 – Минская региональная таможня;
07 – Витебская таможня;
09 – Брестская таможня;
14 – Гомельская таможня;
16 – Гродненская региональная таможня;
20 – Могилевская таможня.
СПРАВОЧНО:
Таможенные операции, совершаемые
в ВПТО в отношении отдельных видов
товаров (так называемая специализация ВПТО), утверждены постановлением Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь от
30.05.2014 № 30 «О пунктах таможенного оформления».

Например, в ВПТО № 06533 «МинскСЭЗ» распределяются ДТ в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны или помещаемых под иную таможенную процедуру в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны; в ВПТО
№ 06650 «Минск-Белтаможсервис-2» – ДТ
в отношении алкогольных напитков, маркиТаможенный вестник | 2 | 2021

руемых акцизными марками Республики Беларусь, приобретенными в Минской региональной таможне.
Реализация пилотного проекта по совершению таможенных операций в ЦЭД в 2020 году
способствовала увеличению количества партий товаров, время выпуска которых не превышает 2 часа.
Данные приведены в диаграмме:

Функционирование ЦЭД
(до 2 часов в рамках ЦЭД)
До начала применения РЦЭД
(до 2 часов)
Понедельник
23.11.2020

90%

24.08.2020

88%

Вторник
24.11.2020

88%

25.08.2020

83%

Среда
25.11.2020

90%

26.08.2020

88%

Отметим, что функционирование ЦЭД
позволяет более равномерно распределять
нагрузку среди должностных лиц в системе
таможенных органов и определенно дает положительный эффект. 
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Анна АВЕРИНА,
главный инспектор
отдела методологии контроля
исполнения налоговых обязательств
ГТК Республики Беларусь

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

В современном мире все актуальнее становится
вопрос электронного взаимодействия между
государственными органами и представителями
бизнес-сообщества. В 2020 году потребность
«бесконтактного» взаимодействия стала
особенно острой в связи с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19.

Т

аможенные органы Республики Беларусь достаточно успешно применяют
в своей деятельности различные информационные системы и информационные технологии, максимально переходя от бумажного
документооборота к электронному.
Государственный таможенный комитет первым среди государственных органов реализовал возможность принятия банковских гарантий в форме электронного документа.
Это стало возможным благодаря заключенному между ГТК и Национальным банком Республики Беларусь Соглашению об
информационном взаимодействии в области
банковских гарантий от 10 декабря 2019 года
(далее – Соглашение).
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Информационное взамодействие между
банками и таможенными органами осуществляется посредством информационной сети
Нацбанка, функционирующей по технологии
блокчейн, и информационной системы ГТК.
Cегодня информационное взаимодействие
между ГТК и Нацбанком осуществляется в отношении банковских гарантий, предоставляемых в качестве:
 обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов;
 обеспечения исполнения обязанности по
уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

Исполнение
обязанности
по уплате
таможенных
пошлин, налогов

 обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;
 обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора;
 гарантии выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательств как поручителей перед таможенными органами.
Банковская гарантия считается выданной
с момента передачи ее в банковскую информационную систему. Это соответствует положениям ст. 170 Банковского кодекса Республики
Беларусь.
При получении банковской гарантии таможенные органы направляют в банковскую информационную систему сообщение о принятии
либо отказе в принятии банковской гарантии.
Следует отметить, что в соответствии с подп. 3.11
п. 3 Соглашения сообщения о принятии банковских гарантий направляются таможенными органами в банковскую информационную
систему в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в таможенный
орган таких документов.

Выполнение
юрлицами и ИП
обязательств как
Исполнение
Исполнение
Исполнение
поручителей перед
обязанностей
обязанностей
обязанности
таможенными
уполномоченного
юрлица в сфере
по уплате
органами
экономического
таможенного дела
специальных,
оператора
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин
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Фактическое время обработки сообщений
банка о выдаче банковской гарантии и направления сообщений о ее принятии, как правило,
составляет от получаса до нескольких часов.

Первая банковская
гарантия в форме
электронного документа
была принята
таможенными органами
15 июля 2020 года.

Согласно ст. 111 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь» образцы подписей, а также сведения о должностных лицах банка, подписывающих банковскую гарантию, должны представляться
в ГТК.
Таким образом, до внесения изменений в Закон таможенными органами будут приниматься только электронные банковские гарантии,
подписанные от имени банка лицами, сведения о которых содержатся в нотариально заверенных карточках, представленных в ГТК.

Всего за период с момента введения
в эксплуатацию системы на конец
2020 года таможенными органами были
приняты 482 банковские гарантии
в форме электронного документа.

Основной массив составляют банковские
гарантии, предоставляемые в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов при приобретении акцизных марок, предназначенных для
маркировки ввозимых алкогольных напитков,
а также для маркировки ввозимых табачных
изделий.
Следует обратить внимание на особенности подписания банковских гарантий в форме
электронного документа с учетом отдельных
положений таможенного законодательства.
При выпуске банковской гарантии она подписывается электронной цифровой подписью
уполномоченного сотрудника банка, а впоследствии – сотрудника Нацбанка. Сертификаты
открытых ключей, используемые для проверки
электронной цифровой подписи, передаются
в ГТК.
Такой порядок позволяет таможенным органам получать банковскую гарантию непосредственно от банков, а не от субъектов хозяйствования, что исключает возможность ее
подделки.

Стоит отметить, что реализация Соглашения стала ступенью к дальнейшей информатизации таможенных органов. Нововведение позволило исключить излишние очные контакты
между участниками процесса, сэкономить время всех заинтересованных и оптимизировать
процесс. При этом обеспечена защищенность
электронных банковских гарантий от подделки
благодаря прямому взаимодействию между
банками и таможенными органами. Со стороны субъектов хозяйствования положительным
фактором является уменьшение времени снятия ограничений по банковским гарантиям,
что, в свою очередь, сокращает финансовые
издержки комиссионера, в том числе за счет
производимой оплаты за пользование банковской гарантией. 
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Людмила БИТУС,
главный инспектор
отдела таможенной инспекции
Минской региональной таможни

ТАМОЖЕННАЯ
СТОИМОСТЬ
И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ПЛАТЕЖИ

Предмет нашего внимания – учет
лицензионных и иных подобных платежей за
использование объектов интеллектуальной
собственности (далее – лицензионные платежи)
при определении таможенной стоимости
товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза.

П

од лицензионными платежами понимаются любые платежи за использование результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации, к которым в соответствии
с международными договорами, законодательными и нормативными правовыми актами ЕАЭС и Республики Беларусь относятся
произведения науки, литературы и искусства,
фонограммы, изобретения, промышленные
образцы, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности.
Таможенный вестник | 2 | 2021

Для приобретения прав на использование
любых из вышеперечисленных объектов интеллектуальной собственности и определения условий их использования заключаются
лицензионные договоры (сублицензионные
договоры, договоры коммерческой концессии
или франчайзинга, иные виды договоров), согласно которым сторона, обладающая исключительным правом использования объекта
интеллектуальной деятельности (лицензиар),
предоставляет другой стороне (лицензиату)
разрешение использовать соответствующий
объект интеллектуальной деятельности.
Следует отметить, что в соответствии со
ст. 985 Гражданского кодекса Республики
Беларусь не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта
интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями,
если иное не установлено законодательными
актами.
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Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (подп. 7 п. 1 ст. 40) установлено, что при определении таможенной
стоимости ввозимых товаров по стоимости
сделки с ними к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за эти товары, добавляются лицензионные платежи, включая
роялти, платежи за патенты, товарные знаки,
авторские права, при выполнении следующих
условий:
1) лицензионные платежи относятся к ввозимым товарам;
2) покупатель прямо или косвенно уплатил
или уплатит лицензионные платежи в качестве условия продажи ввозимых товаров
для вывоза на таможенную территорию
ЕАЭС;

3) лицензионные платежи не были ранее включены в цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате за ввозимые товары.
В международной торговле лицензионные
платежи могут уплачиваться как продавцу
ввозимых товаров, так и третьему лицу, не являющемуся продавцом товаров.
Все чаще встречаются ситуации, когда права на использование объектов интеллектуальной собственности приобретаются у одного
лица по соответствующему лицензионному
соглашению, а импортируемые товары ввозят
согласно договору купли-продажи с другим
лицом. Сложность в понимании сущности таких внешнеэкономических сделок заключается
в том, что затраты, связанные с приобретением объектов интеллектуальной собственности,
напрямую не связаны с импортируемыми товарами, к которым относятся лицензионные
платежи, а их уплата может являться условием продажи таких товаров.
Следует обратить внимание, что при определении таможенной стоимости товаров по
стоимости сделки с ними (метод 1) в значении, установленном ст. 39 ТК ЕАЭС, необходимо исходить из того, что под сделкой понимается совокупность различных сделок,
осуществляемых в соответствии с такими видами договоров, как внешнеэкономический
договор купли-продажи, согласно которому
товары продаются для вывоза на таможенную
территорию ЕАЭС, договор международной
перевозки (транспортировки) товаров, лицензионный договор и другие. Приведенное понимание понятия «сделка» закреплено нормативно подп. 3.1 п. 3 Правил применения
метода 1 определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми
товарами, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
20.12.2012 № 283.
Для однозначного ответа на вопрос, подлежат ли включению в таможенную стоимость
ввозимых товаров лицензионные платежи,
рассмотрим более подробно условия их добавления, установленные ст. 40 ТК ЕАЭС. Для
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этого необходимо провести
Еще одной разновидностью
анализ положений лицензи- Один из наиболее распро- объектов интеллектуальной
онных соглашений и внешне- страненных случаев отнесе- собственности является приэкономических договоров, на ния лицензионных платежей обретение права на испольосновании которых осущест- к оцениваемым товарам – со- зование в своей деятельности
вляется поставка товаров держание в импортируемых ноу-хау на таможенной тертоварах объекта интеллектуритории ЕАЭС (например,
на таможенную территорию
альной собственности и (или)
ЕАЭС (далее – договоры пов технологическом процеспроизводство (изготовление)
ставки), а также иных име- их с его помощью (например, се). При этом, если лицензиющихся документов и сведе- платежи за использование то- ар ограничивает лицензиата
ний, относящихся к продаже варного знака).
и оговаривает, какие товары
оцениваемых товаров и упла(оборудование, сырье, матете лицензионных платежей.
риалы) должны быть испольПри выяснении вопроса об относимости
зованы в определенном виде деятельности
лицензионных платежей к ввозимым товарам
(в производстве, технологическом процессе),
(то есть оценке выполнения первого условия,
определяет производителей и (или) поставустановленного ст. 40 ТК ЕАЭС) необходимо
щиков, то лицензионные платежи имеют отношение к товарам, ввозимым по отдельным
понять, какие именно права приобретает лицензиат (покупатель) в соответствии с условидоговорам поставки, заключенным с теми же
ями заключенного лицензионного соглашения
лицами или иными продавцами товаров.
и каким образом они используются в связи
Чтобы определить, является ли уплата лис ввозом товаров.
цензионных платежей условием продажи ввоОдин из наиболее распространенных слузимых товаров (выполнение второго условия,
чаев отнесения лицензионных платежей к оцеустановленного ст. 40 ТК ЕАЭС), ключевым
ниваемым товарам – содержание в импоркритерием будет являться отсутствие у потируемых товарах объекта интеллектуальной
купателя возможности приобрести ввозимые
собственности и (или) производство (изготовтовары без заключения лицензионного соление) их с его помощью (например, платежи
глашения и получения прав на использоваза использование товарного знака).
ние объектов интеллектуальной собственности. Проще всего такую зависимость можно
установить по наличию в договорах поставки
товаров на таможенную территорию ЕАЭС
ссылки на необходимость уплаты лицензионных платежей в качестве условия продажи
ввозимых товаров. Однако такие положения
в договорах поставки встречаются редко.
В случае отсутствия такой прямой ссылки
необходимо провести детальный анализ положений договоров поставки и лицензионных
соглашений на наличие во внешнеэкономической сделке условий и факторов, содержащихся в Рекомендации Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 15.11.2016 № 20
«О Положении о добавлении лицензионных
и иных подобных платежей за использование
объектов интеллектуальной собственности
Таможенный вестник | 2 | 2021
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к цене, фактически уплаченной или подлезависимо от того, были ли они уплачены к можащей уплате за ввозимые товары» (далее –
менту таможенного декларирования ввозимых
товаров либо они будут уплачены в соответРекомендация).
Учитывая многообразие товаров и видов
ствии с условиями лицензионного соглашеобъектов интеллектуальной собственности,
ния после фактического импорта товаров (при
для объективного и всестороннего рассмоодновременном выполнении условий их вклютрения вопроса необходимости добавления
чения, установленных ТК ЕАЭС).
лицензионных платежей к стоимости сделки
Включение лицензионных платежей в тамос ввозимыми товарами при осуществлении
женную стоимость товаров, к которым они отоценки товаров в таможенных целях следует
носятся, можно осуществить двумя способами:
каждую ситуацию рассматривать индивиду1) путем распределения суммарной величины
ально, с учетом всех условий внешнеэконолицензионных платежей между различнымической сделки и прав, прими наименованиями товаров
обретаемых при заключении Лицензионным соглашением пропорционально стоимости
лицензионных соглашений. может быть предусмотрено каждого из них;
Вышеуказанная Рекоменда- положение о том, что права на 2) путем включения суммарция содержит ряд примеров, использование объектов ин- ной величины лицензионописывающих конкретные теллектуальной собственно- ных платежей в таможенную
ситуации по использованию сти предоставляются только стоимость первой партии тообъектов интеллектуальной в отношении определенного варов с наиболее высоким
собственности, анализ ус- товара (группы товаров). При уровнем налогообложения,
ловий лицензионных согла- этом в лицензионном согла- ввозимой в течение периода,
шений и договоров поставки шении и (или) внешнеэконо- за который уплачиваются литоваров на таможенную тер- мическом договоре должен цензионные платежи.
быть четко указан такой ториторию ЕАЭС.
Способ учета лицензионСледует отметить, что ли- вар (перечень товаров).
ных платежей при определецензионные платежи вклюнии таможенной стоимости
чаются в цену сделки, фактически уплаченную
выбирается декларантом самостоятельно.
Лицензионным соглашением может быть
покупателем или подлежащую уплате, при одновременном выполнении вышеуказанных успредусмотрено положение о том, что права
ловий в размере, не включенном в цену товаров.
на использование объектов интеллектуальПодпунктом 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС устаной собственности предоставляются только
новлено, что при определении таможенной
в отношении определенного товара (группы
стоимости ввозимых товаров не должны дотоваров). При этом в лицензионном соглашебавляться к цене, фактически уплаченной или
нии и (или) внешнеэкономическом договоре
подлежащей уплате:
должен быть четко указан такой товар (перечень товаров).
а) платежи за право на воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров на тамоРешением Коллегии Евразийской экономиженной территории ЕАЭС;
ческой комиссии от 22.05.2018 № 83 «О расб) платежи за право распределения или печете дополнительных начислений при опререпродажи ввозимых товаров, если такие
делении таможенной стоимости товаров»
платежи не являются условием продажи
установлено, что в случае включения лиценввозимых товаров для вывоза на таможензионных платежей в таможенную стоимость
товара, в отношении которого применяетную территорию ЕАЭС.
Обратите внимание, что лицензионные плася наибольшая адвалорная ставка ввозной
тежи включаются в таможенную стоимость нетаможенной пошлины (второй способ учета),
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при ввозе нескольких партий таких товаров,
к которым относятся лицензионные платежи,
их суммарная величина включается в таможенную стоимость первой партии.
Во внешнеэкономической деятельности
встречаются ситуации, когда лицензионное
вознаграждение (т. е. сумма лицензионных
платежей) определяется в виде фиксированной
суммы или иным способом, и эту сумму возможно точно определить на дату регистрации
декларации на товары.
Однако нередки случаи, когда ввозимые товары помещаются под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления и условиями договора, с учетом которого должна
определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, не установлены фиксированные суммы лицензионных платежей, которые
должны быть произведены покупателем, но
при этом договором установлен порядок их
расчета на основании сведений, неизвестных
на день регистрации декларации на товары.

Например, лицензионное соглашение содержит положение о том, что лицензионные платежи уплачиваются по результатам полученной
импортером прибыли от реализации товаров,
для производства (реализации, иного использования) которых необходимо приобретение
объектов интеллектуальной собственности.
В таких случаях п. 16 ст. 38 ТК ЕАЭС допускается отложить определение точной величины таможенной стоимости. Порядок
отложенного определения таможенной стоимости товаров утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
19.06.2018 № 103.
Безусловно, о наличии дополнительных
платежей (в том числе лицензионных) по отдельным договорам с третьими лицами достоверно известно исключительно импортеру. Однако при проведении таможенного контроля
после выпуска товаров у таможенных органов
имеется достаточно информационных ресурсов
для установления наличия таких платежей. 

«ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

+375 (17) 290-74-70
+375 (44) 736-30-72

marketing_bti@btslogistics.by
www.beltamojizdat.by
РУП «Белтаможсервис» филиал «Белтаможиздат». Св-во о ГРИИРПИ № 1/152 от 24.01.2014
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КОМПЕТЕНТНО

Андрей ШУШКЕВИЧ,
главный инспектор
отдела таможенных расследований
ГТК Республики Беларусь

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТАМОЖЕН
ПО ДЕЛАМ ОБ АТП

Напомним, что действия должностных
лиц, ведущих административный процесс,
обжалуются в порядке, предусмотренном
главой 7 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях
(далее – ПИКоАП). Подробно об этом порядке,
а также о типичных ошибках, допускаемых
при обжаловании действий должностных лиц
при подготовке дел об административных
таможенных правонарушениях (АТП)
к рассмотрению, а также постановлений
таможен по делам об административных
правонарушениях, – в данной публикации.

К

ак правило, представители субъектов
хозяйствования и граждане не согласны с решениями, принятыми в отношении принадлежащих им товаров, в ситуациях,
когда таможенный орган усматривает наличие
признаков недекларирования, недостоверного
Таможенный вестник | 2 | 2021

декларирования либо перемещения товаров
через таможенную границу с их сокрытием от
таможенного контроля.
В целях обеспечения административного
процесса должностными лицами в отношении
таких товаров применяются меры в соответствии с главой 8 ПИКоАП: наложение ареста на
имущество, изъятие вещей и документов и т. д.
В отдельных случаях собственники товаров
считают такие действия незаконными.
В соответствии с положениями ст. 7.2
ПИКоАП действия и решения должностного лица органа, ведущего административный
процесс, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в вышестоящем государственном органе, прокуратуре или в суде.
Вышестоящим государственным органом по
отношению к таможням является Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь. Срок рассмотрения такой жалобы
составляет 5 дней.
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Заинтересованным лицам следует знать,
что жалоба, поступившая после направления
дела об административном правонарушении
в уполномоченные его рассматривать органы
(суд, орган, ведущий административный процесс), подлежит рассмотрению вместе с делом
об административном правонарушении. Вместе с тем часто жалобы на действия должностных лиц поступают в ГТК после того, как таможня направила дело об административном
правонарушении для его рассмотрения в суд.
Поскольку объективное рассмотрение жалобы невозможно без изучения материалов
дела, жалоба перенаправляется в соответствующий суд для ее рассмотрения вместе с делом.

Типичная ошибка,
допускаемая
заинтересованными
лицами, – подача жалоб
лицом, не имеющим
для этого полномочий.
В соответствии с положениями ст. 4.5
ПИКоАП оказание юридической
помощи, защиту прав, свобод
и законных интересов физического
лица, в отношении которого ведется
административный процесс,
может осуществлять защитник,
а оказание юридической помощи
физическому лицу – индивидуальному
предпринимателю, в отношении
которого ведется административный
процесс, – представитель.
В качестве защитника в административном
процессе могут участвовать адвокаты, являющиеся гражданами Республики Беларусь;
адвокаты, являющиеся гражданами других государств (в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь).

По ходатайству физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, в качестве защитника по постановлению органа, ведущего административный
процесс, может быть допущен один из близких
родственников либо законных представителей
лица, в отношении которого ведется административный процесс.
Законный представитель физического лица,
в отношении которого ведется административный процесс, потерпевшего – физического лица
представляет в административном процессе интересы несовершеннолетних или недееспособных участников административного процесса.
Встречаются случаи, когда жалобы на действия должностных лиц при производстве процессуальных действий в отношении работников организации направляют их руководители
либо жалоба подается адвокатом, не уполномоченным на представление интересов лица,
в отношении которого ведется административный процесс.
В указанных ситуациях у названных лиц отсутствуют правовые основания представлять
интересы лица, в отношении которого ведется
административный процесс, в том числе обжаловать действия и решения должностных лиц
таможенного органа.

Заинтересованные лица применяют
спорную практику направления жалоб
на действия должностных лиц таможни
одновременно в саму таможню, в ГТК
и в иные правоохранительные органы
(Прокуратура, МВД, КГК и т. д.).
Такой подход не ускоряет рассмотрение
жалобы, а лишь затягивает сроки
принятия решения, поскольку
материалы дела могут находиться
только в одном органе. Соответственно,
рассмотреть жалобу и принять по ней
решение другим государственным
органам не представляется возможным.

КОМПЕТЕНТНО

Субъекты
хозяйствования,
граждане

Государственный
таможенный
комитет
Защитник
(адвокат),
представитель

П

орядок обжалования постановлений по
делам об административных правонарушениях установлен главой 12 ПИКоАП.
Рассмотрение дела об административном
правонарушении заканчивается вынесением
постановления.
Лица, в отношении которых ведется административный процесс, не всегда удовлетворены
результатами рассмотрения. Одних не устраивает вид и размер наложенного административного взыскания, другие не согласны с самим
фактом привлечения к ответственности.
ПИКоАП предусмотрена возможность обжалования постановления по делу об административном правонарушении.
В жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении
указываются: должностное лицо (суд, орган),
которому адресуется жалоба; фамилия, имя,
отчество (наименование) лица, подающего жалобу, его место жительства или место
нахождения и процессуальное положение в
деле об административном правонарушении;
Таможенный вестник | 2 | 2021

Бывают случаи, когда жалобы на действия
должностных лиц поступают в ГТК
после того, как таможня направила дело
об административном правонарушении
для его рассмотрения в суд.

дата и номер обжалуемого постановления по
делу об административном правонарушении,
орган, вынесший постановление, перечисляются доводы для отмены или изменения постановления по делу об административном
правонарушении. Жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, либо его
представителем.
Представителями юридического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, являются адвокаты, руководитель
или работник юридического лица по делам
этого лица. Полномочия представителя юридического лица подтверждаются доверенностью или документами, удостоверяющими
его служебное положение и дающими право
представлять интересы юридического лица
без доверенности.
В качестве защитника в административном
процессе могут участвовать адвокаты, являющиеся гражданами Республики Беларусь;
адвокаты, являющиеся гражданами других государств (в соответствии с международными
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договорами Республики Беларусь). Полномочия адвоката подтверждаются удостоверением адвоката и доверенностью, оформленной
в простой письменной форме, или ордером.
По ходатайству физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, в качестве защитника по постановлению органа, ведущего административный
процесс, может быть допущен один из близких
родственников либо законных представителей.
В качестве представителя физического
лица – индивидуального предпринимателя,
в отношении которого ведется административный процесс, в административном процессе могут участвовать адвокаты, близкие
родственники, законные представители, иные
лица, осуществляющие представительство
в случаях, установленных законодательными
актами.
Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 30.09.2011 № 6
«О практике рассмотрения судами жалоб
(протестов) на постановления по делам об административных правонарушениях» разъясняет, что к представителям физического лица,
имеющим право на подачу жалобы, относятся
законные представители.
Законными представителями выступают
родители, усыновители, опекуны, попечители потерпевшего, физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс.
Законный представитель физического лица,
в отношении которого ведется административный процесс, представляет в административном процессе интересы несовершеннолетних
или недееспособных участников административного процесса.
Документ, подтверждающий полномочия
представителя или защитника, в обязательном
порядке прилагается к жалобе.
Жалоба, не соответствующая указанным
требованиям, считается поданной, но возвращается должностным лицом, уполномоченным рассматривать жалобу, в орган, ведущий
административный процесс, с назначением

срока для устранения недостатков. В случае
пропуска назначенного срока жалоба считается неподанной.

Жалоба
на постановление
по делу об
административном
правонарушении
подается в течение 10 суток со
дня объявления постановления,
а лицом, в отношении которого
вынесено постановление,
отсутствовавшим при рассмотрении
дела, – не позднее 10 суток со дня
получения копии постановления.
При поступлении заявления
о составлении мотивировочной части
постановления жалоба может быть
подана лицом, обратившимся с таким
заявлением, в течение 10 суток со дня
получения копии мотивировочной
части постановления.

Жалоба на постановление по делу об административном таможенном правонарушении
направляется в таможню, ведущую административный процесс, вынесшую постановление по делу об административном правонарушении. Поступившая жалоба в течение трех
суток направляется вместе с делом в орган,
которому она адресована и который уполномочен ее рассматривать.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 12.2 ПИКоАП
постановление таможни, ведущей административный процесс, обжалуется в вышестоящем органе – ГТК – или в суде по месту наложения административного взыскания.
Жалоба, поданная с пропуском срока или
в ненадлежащий орган, возвращается лицу,
подавшему жалобу, о чем выносится постановление.

КОМПЕТЕНТНО

Следует знать, что при подаче жалоб в суд
решений: оставляют постановление без изна постановления по делам об администраменения, а жалобу – без удовлетворения; оттивных правонарушениях взимается государменяют постановление и прекращают дело об
ственная пошлина. Размер пошлины установадминистративном правонарушении; отменялен приложением 13 к Налоговому кодексу
ют постановление и направляют дело на ноРеспублики Беларусь и за рассмотрение жавое рассмотрение; изменяют постановление
лобы по делу об административном правонав части; изменяют меру и (или) вид взыскания
рушении составляет от 0,5 до 3 базовых вев пределах, предусмотренных статьей Осоличин в зависимости от размера наложенного
бенной части Кодекса Республики Беларусь
штрафа.
об административных правонарушениях, таЖалоба на постановление по делу об адмиким образом, чтобы взыскание не было усинистративном правонарушении рассматривалено; отменяют постановление и направляют
ется в месячный срок со дня
дело на рассмотрение в комее поступления, а жалоба на Следует знать, что при пода- петентный орган, если постапостановление о наложении че жалоб в суд на постановле- новление по делу об админиадминистративного взыска- ния по делам об администра- стративном правонарушении
ния в виде административно- тивных правонарушениях вынесено лицом, не правого ареста либо депортации – взимается государственная мочным решать данное дело.
в трехдневный срок со дня пошлина. Размер пошлины
Постановление суда, уполпоступления.
номоченного
должностноустановлен приложением 13
Лицо, в отношении которо- к Налоговому кодексу Респу- го лица вступает в законную
го ведется административный блики Беларусь и за рассмо- силу немедленно после его
процесс, либо его представи- трение жалобы по делу об вынесения.
Типичной ошибкой при обтель уведомляются о времени административном правонаи месте рассмотрения жало- рушении составляет от 0,5 до жаловании постановления по
бы. При этом неявка надле- 3 базовых величин в зависи- делу об административном
жаще извещенного о дате мости от размера наложенно- правонарушении является наи месте рассмотрения жалобы го штрафа.
правление такой жалобы по
лица в ведущий администраистечении срока на ее подачу,
тивный процесс орган, уполномоченный раскогда обжалуемое постановление уже вступисматривать жалобу, не является препятствием
ло в законную силу.
для рассмотрения жалобы.
Следует обратить внимание и на такую
В случае неявки лица либо его представитераспространенную ошибку, как направление
ля копия решения по жалобе на постановлежалобы напрямую в ГТК, а не в таможню,
вынесшую постановление. В такой ситуации
ние по делу об административном правонаружалоба поступает в ГТК без материалов дела
шении в течение трех суток высылается лицу,
об административном правонарушении, что
в отношении которого оно вынесено, а также
суду, органу, направившим жалобу на постаделает невозможным ее рассмотрение. В реновление по делу об административном правозультате жалоба возвращается лицу, ее понарушении, лицу (органу), подавшему жалобу
давшему.
на постановление по делу об административИспользование права на обжалование действий должностных лиц и постановлений по
ном правонарушении.
Суд, уполномоченное должностное лицо
делам об административных правонарушепри рассмотрении жалобы на постановлениях с соблюдением установленного порядние по делу об административном правока позволяет защитить свои законные права
нарушении принимают одно из следующих
и интересы. 
Таможенный вестник | 2 | 2021
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Юлия СТАВСКАЯ,
старший инспектор
отдела тарифного регулирования
Минской региональной таможни

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОН
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

Развитие внешней торговли в условиях интеграционных
процессов в рамках Евразийского экономического
союза позволяет диверсифицировать экспорт товаров,
присоединиться к международным производственным
цепочкам, повысить технологичность выпускаемой
продукции.

В

соответствии со ст. 35 Договора о ЕАЭС
от 29.05.2014 режим свободной торговли с третьей стороной устанавливается
на основании международного договора ЕАЭС
с такой третьей стороной.
Режим свободной торговли является одной из наиболее тесных форм международной
экономической интеграции, которая предусматривает отмену в дальнейшем тарифных
и количественных ограничений во взаимной

торговле. По особо чувствительным товарам
возможно установление изъятий из режима
свободной торговли.
Вместе с ЕАЭС зоны свободной торговли,
в рамках которых применяется режим свободной торговли согласно ст. 35 Договора
о ЕАЭС, образуют Вьетнам, Иран.
В отношении Сербии в настоящее время
применяется Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Республики Сербия о свободной торговле
между Республикой Беларусь и Республикой
Сербия от 31 марта 2009 года.
25 октября 2019 года с Республикой Сербия было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами
с одной стороны и Республикой Сербия с другой стороны (далее – Соглашение), которое
вступит в силу после завершения процедуры
ратификации всеми государствами – членами
ЕАЭС. В настоящее время завершена ратификация данного Соглашения Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
В Соглашении зафиксировано общее понимание о недопустимости применения нерыночных методик при расчете стоимости в рамках антидемпинговых расследований.
В то же время, как и в соглашениях ЕАЭС
с Ираном, ЕАЭС с Вьетнамом, в Соглашении
разработан механизм разрешения споров, возникающих в рамках его применения. Стороны обязуются сотрудничать и обмениваться информацией по стандартам, техническим регламентам,
метрологии, надзору за рынком и процедурам
оценки соответствия, включая аккредитацию,
испытания и сертификацию, с целью улучшения
взаимопонимания их соответствующих систем
и предотвращения возникновения любых технических барьеров в торговле между ними.
Помимо взаимных обязательств по упрощению доступа товаров на свои рынки, стороны также закрепили взаимные обязательства
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, механизм двусторонних за-

щитных мер, возможность применения антидемпинговых, компенсационных мер, а также
глобальных специальных защитных мер, введения мер по ограничению импорта в целях
обеспечения платежного баланса.

С целью защиты своих рынков от
возможных рисков резкого роста
импорта Соглашением, кроме
глобальных специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных
мер, двусторонних защитных мер,
предусмотрено применение:
 перечней изъятий из
преференциального тарифного
режима;
 тарифных квот.
Установление изъятий из преференциального тарифного режима можно отнести к простейшему механизму защиты. В ходе переговоров стороны обозначают перечень особо
чувствительных категорий товаров, которые
в любом случае не смогут быть ввезены на
рынок партнера с применением преференций.
Например, Временное соглашение о свободной торговле с Ираном охватывает около
500 товарных позиций.
Основные категории товаров, происходящих из Республики Беларусь и изъятых Сербией из преференциального тарифного режима,
предусмотренного Соглашением, включают
(таблица 1):

Таблица 1
Код ТН ВЭД в соответствии с ТН ВЭД
Республики Сербия по состоянию на 01.01.2019

Описание

1701 99 10

Сахар белый

2207

Спирт этиловый неденатурированный,
с концентрацией спирта 80 об.% или более;
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки,
денатурированные, любой концентрации
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Окончание таблицы 1
Код ТН ВЭД в соответствии с ТН ВЭД
Республики Сербия по состоянию на 01.01.2019

Описание

2208 20 12, 2208 20 14, 2208 20 26, 2208 20 27, 2208 20 40,
2208 20 62, 2208 20 64, 2208 20 86, 2208 20 87, 2208 30,
2208 40, 2208 50, 2208 60 91, 2208 60 99, 2208 70,
2208 90 11, 2208 90 19, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48,
2208 90 54, 2208 90 71, 2208 90 75, 2208 90 77, 2208 90 78,
2208 90 91, 2208 90 99

Спирт этиловый неденатурированный,
с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые
настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

2402 10, 2402 90

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы
из табака или его заменителей

4012, кроме 4012 90

Шины и покрышки пневматические резиновые,
восстановленные или бывшие в употреблении

8701 20 90, 8701 91 10 90, 8701 92 10 90, 8701 93 10 90,
8701 94 10 90, 8701 95 10 90

Тракторы (за исключением тракторов товарной
позиции 8709), бывшие в употреблении

88702 10 19, 8702 10 99, 8702 20 10 90, 8702 20 90 90,
8702 30 10 90, 8702 30 90 90, из 8702 40 00 00,
8702 90 19, 8702 90 39, из 8702 90 90 00

Моторные транспортные средства, предназначенные
для перевозки 10 человек и более, включая водителя,
бывшие в употреблении

8703

Автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные главным
образом для перевозки людей (кроме моторных
транспортных средств товарной позиции 8702),
включая грузопассажирские автомобили-фургоны
и гоночные автомобили

8704 21 39, 8704 21 99, 8704 22 99, 8704 23 99,
8704 31 39, 8704 31 99, 8704 32 99

Моторные транспортные средства для перевозки
грузов, бывшие в употреблении

Государства – члены ЕАЭС также определились с изъятиями по особо чувствительным
товарам. Перечень основных категорий товаров, происходящих из Сербии и не подпадающих под преференциальный торговый режим
при ввозе на единую таможенную территорию ЕАЭС, включает: мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (код 0207 ТН ВЭД
ЕАЭС); плавленые сыры (0406 30, кроме
0406 30 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС); сахар белый
(1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС); вина игристые
(2204 10 ТН ВЭД ЕАЭС); спирт этиловый,
спиртовые настойки, ликеры, спиртные напитки (2207, 2208 ТН ВЭД ЕАЭС); сигары
(2402 10, 2402 90 ТН ВЭД ЕАЭС); шины
и покрышки пневматические резиновые, восстановленные или бывшие в употреблении
(4012, кроме 4012 90); х/б пряжа, х/б ткани
(5205, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212 ТН ВЭД
ЕАЭС); специальные ткани, тафтинговые тек-

стильные материалы, кружева, гобелены, вышивки (58 ТН ВЭД ЕАЭС); компрессоры для
холодильного оборудования (8414 30, кроме
8414 30 200 1, 8414 30 810 1, 8414 30 890 1);
тракторы (8701 ТН ВЭД ЕАЭС); моторные
транспортные средства для перевозки грузов, бывшие в употреблении (8704 ТН ВЭД
ЕАЭС); легковые автомобили (8703 ТН ВЭД

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ЕАЭС); моторные транспортные средства для
перевозки 10 и более человек, включая водителя, бывшие в употреблении (8702 ТН ВЭД
ЕАЭС).
Еще одним распространенным механизмом защиты рынка является тарифная квота.
Суть данной меры – регулирование ввоза отдельных видов сельскохозяйственных товаров
путем применения в течение определенного
периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе определенного
количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению с базовой
ставкой импортного тарифа. Данный механизм
используется в Соглашении о свободной торговле с Вьетнамом, а также предусмотрен
в Соглашении с Сербией.
Указанным Соглашением предусмотрено
применение тарифных квот в отношении ряда
товаров, экспортируемых в Сербию из Беларуси (таблица 2).

Также Соглашением с Сербией предусмотрено применение тарифных квот в отношении сыров, спиртовых настоек и сигарет,
происходящих из Сербии и экспортируемых
в ЕАЭС (таблица 3).
Таким образом, Соглашение с Сербией, как
и Соглашение с Ираном, Соглашение с Вьетнамом, представляются достаточно сбалансированными документами. С одной стороны,
либерализация торговых отношений между
государствами – членами ЕАЭС и третьими
странами через отмену ввозных таможенных
пошлин создает новые торговые возможности для стран – участниц таких соглашений.
С другой стороны, указанными соглашениями предусмотрен разнообразный набор инструментов мониторинга взаимной торговли,
позволяющий оперативно принимать адекватные меры в целях защиты национальных
производителей в каждом из государств –
членов ЕАЭС. 

Таблица 2
Код ТН ВЭД / Особое условие

Описание

Объем
тарифной квоты

2208 20 29, 2208 20 89

Спиртовые настойки, полученные
в результате дистилляции
виноградного вина или выжимок
винограда, прочие

50 000 литров
чистого спирта
в год

2402 20

Сигареты, содержащие табак

2 000 000 тыс.
штук в год

Код ТН ВЭД

Описание

Объем
тарифной квоты

0406 90 690 0, 0406 90 740 0, 0406 90 860 0,
0406 90 890 0, 0406 90 920 0, 0406 90 930 0,
0406 90 990 1, 0406 90 990 9

Сыры прочие, за исключением
гларского сыра, изготовленного
с добавлением тонкоизмельченных
ароматических трав, буттерказе и сыра
из овечьего или козьего молока

400 тонн в год

2208 20 290 0, 2208 20 890 0

Спиртовые настойки, полученные
в результате дистилляции
виноградного вина или выжимок
винограда, прочие

35 000 литров
чистого спирта
в год

2402 20

Сигареты, содержащие табак

2 000 000 тыс.
штук в год

Таблица 3
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Введение. Таможенные органы являются государственными органами, в деятельности которых непосредственно реализуются функции государства
в сфере таможенного дела. Деятельность таможенных органов универсальна и специфична, а в некоторых своих проявлениях не имеет аналогов. Ее многоплановость проявляется в разнообразии функций,
выполняемых таможенными органами, закрепленных в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании
в Республике Беларусь» [5].
Специфика деятельности таможенных органов
обусловлена и тем, что она регулируется нормами
не только национального, но и международного права. Прежде всего это связано с тем, что Республика
Беларусь является членом ряда международных организаций, входит в состав интеграционных объединений. Такое сочетание разнообразных правовых
норм не может полноценно реализоваться, отвечать
потребностям общества и государства в отсутствие
определенной конституционно-правовой основы.
Основным нормативным правовым актом, определяющим деятельность всех государственных органов в Республике Беларусь, является Конституция
Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм. и доп.,

принятыми на респ. референдумах 24 ноября 1996 г.
и 17 октября 2004 г.) [7, ст. 12]. Основной Закон является системообразующим актом, определяющим организацию и взаимодействие властных структур, в целом
государства, а также систему права [7; 12].
Правовой анализ значения правовых положений
Конституции Республики Беларусь, определяющих
систему государственной власти Республики Беларусь, стал предметом исследования Г. А. Василевича [17], Д. Г. Василевича [19], Д. М. Демичева [22],
О. И. Чуприс [28], А. Г. Тиковенко [27], С. Г. Дробязко [23], П. П. Миклашевича [25], С. М. Сивца [26], Н. А. Антанович [15] и др. Правовые основы
деятельности таможенных органов анализировались
в работах Ю. С. Адушкина [14], З. А. Багишева [14],
В. М. Манохина [14], О. Ю. Бакаевой [16], Б. Н. Габричидзе [21], которые являются представителями
российской конституционно-правовой доктрины.
В то же время в белорусской науке конституционноправовые основы деятельности таможенных органов
исследованы неполно. Так, например, в настоящее
время особого внимания заслуживает вопрос о правовом закреплении принципов деятельности таможенных органов. Указанное выше предопределяет
новизну темы данного исследования.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Основная часть. Правовое регулирование в сфере таможенного дела в Республике Беларусь осуществляется регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами,
а также международными договорами и актами законодательства Республики Беларусь, которые принимаются (издаются) в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь.
Таможенное регулирование в Республике Беларусь
в широком понимании – это прежде всего правовое
регулирование перемещения товаров через таможенную границу. При этом таможенное дело представляется как совокупность методов и средств, обеспечивающих соблюдение законодательства Республики
Беларусь о таможенном регулировании [5, ст. 1].
Конституция Республики Беларусь, являясь Основным Законом, определяет принципы деятельности
таможенных органов, которые характерны для любого государственного органа (законности (ст. 7), равенства лиц перед законом (ст. 22), гласности (ст. 33),
уважения и соблюдения прав (ст. 25), нормативного
закрепления и распределения полномочий (ст. 6),
профессионализма должностных лиц (ст. 39) и одновременно закладывает правовые основы отраслевых
принципов деятельности таможенных органов (принцип выборочности таможенного контроля (ст. 23),
принцип совершенствования таможенного администрирования и внедрения информационных технологий (ст. 59). Вместе с тем следует отметить, что принципы деятельности таможенных органов не нашли
своего закрепления в отраслевом законодательстве.
В ст. 1 Конституции Республики Беларусь закреплена демократическая, социальная и правовая
направленность построения нашего государства.
В сфере таможенного дела это позволяет субъектам внешнеэкономической деятельности свободно
в правовом поле заниматься внешнеэкономической
деятельностью. Таможенные органы призваны осуществлять доступные им меры по реализации прав
субъектов внешнеэкономической деятельности. И, конечно, деятельность таможенных органов в этой связи
должна отвечать принципу законности [1, ст. 1].
Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства [1, ст. 2]. Это прежде всего означает невозможность произвольного ограничения
прав и свобод человека должностными лицами таможенных органов при совершении таможенных операций. Наиболее ярким примером сказанного является
проведение таможенного контроля в форме личного
досмотра физических лиц, который, будучи исключительной формой таможенного контроля, невозможен
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без решения уполномоченного лица, без ознакомления лица перед его проведением с решением о его
проведении, с его правами и без соблюдения иных
формальностей, направленных на реализацию прав
и свобод лица, следующего через границу [1, ст. 2].
Ст. 6 Конституции Республики Беларусь определено, что государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий
самостоятельны: они взаимодействуют между собой,
сдерживают и уравновешивают друг друга. В Законе
Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» это реализовано путем
закрепления нормы, устанавливающей, что Президент Республики Беларусь определяет государственную таможенную политику и осуществляет общее
руководство таможенным делом. Республиканским
органом государственного управления, реализующим
государственную таможенную политику и осуществляющим непосредственное руководство таможенным
делом, является Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, в свою очередь,
обеспечивает реализацию в таможенных целях задач
в сфере таможенного дела и единообразие применения законодательства всеми таможенными органами
на территории Республики Беларусь [5, ст. 2]. Таким
образом, в Республике Беларусь создана и действует
единая и строгая иерархичная система таможенных
органов с единым централизованным руководством.
Конституцией Республики Беларусь установлен
принцип верховенства права. А это означает, что все
государственные органы и должностные лица должны действовать в пределах Конституции Республики
Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства. Государственным органам необходимо публиковать и доводить до всеобщего сведения иным определенным Законом способом свои
нормативные акты. В настоящее время в свободном
доступе в любое удобное время каждый может ознакомиться с основными актами в сфере таможенного дела на едином интернет-портале таможенных
органов Республики Беларусь. Необходимость проведения работы по информированию определена
и в Законе Республики Беларусь «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь» от 10 января
2014 г. № 129-З (с изм. и доп. от 15 июля 2015 г., от
19 июня 2017 г.) [5, ст. 51].
Рассматривая сферу таможенного дела сквозь
призму Конституции Республики Беларусь, невозможно не остановиться на ст. 8, в которой закреплен
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приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечение соответствия им законодательства, возможность Республики Беларусь
в соответствии с нормами международного права на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них, и при этом не допускается
заключение международных договоров, которые противоречат Конституции Республики Беларусь. Международным сообществом давно признано, что принятие
на себя тех или иных международных обязательств означает обязанность для государства соблюдать их. При
этом противоречащие нормы внутренних актов должны
быть скорректированы [17, с. 108]. Признание приоритета общепризнанных принципов международного
права означает не что иное, как определение вектора
развития всей правовой системы [17, с. 73].
Одним из общепризнанных принципов международного права является принцип добросовестного исполнения международных обязательств. Республика
Беларусь является участницей целого ряда фундаментальных международных договоров в области
таможенного дела. В этой связи необходимо отметить, что в ст. 4 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
закреплено, что если международным договором
Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в данном Законе или
иных актах законодательства Республики Беларусь
о таможенном регулировании, то применяются правила международного договора [5]. Полагаем, что
данное положение направлено на полное обеспечение имплементации международных обязательств,
принятых на себя Республикой Беларусь.
Среди наиболее значимых международных договоров в таможенной сфере, участницей которых является Республика Беларусь, хотелось бы отметить
Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г.
(Пересмотренная Киотская конвенция), послужившую основой для упрощения и модернизации таможенных процедур и правил, Таможенную конвенцию
о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП от 14 ноября 1975 г. (Конвенция МДП,
1975 г.), которая является фундаментом правового регулирования для осуществления международных транзитных перевозок, Конвенцию о временном
ввозе от 26 июня 1990 г., Таможенную конвенцию
о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров от
6 декабря 1961 г, обеспечивающие облегчение применения таможенных процедур временного ввоза товаров с полным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, а также Междуна-

родную конвенцию о Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г.
Существенное влияние на развитие таможенного
дела оказала Киотская конвенция, в том числе в рамках Евразийского экономического союза [16, с. 6].
Оценка таможенной службы международными экспертами проводится в том числе и путем анализа полноты имплементации положений Киотской конвенции
в национальное таможенное законодательство.
Целью Киотской конвенции является упрощение
и гармонизация таможенных процедур и правил. Конвенция направлена на стимулирование внешнеторговой деятельности путем упрощения и ускорения таможенных процедур и таможенного контроля, на то,
чтобы таможенные администрации могли эффективно
решать стоящие перед ними задачи путем перехода
на применение средств контроля на основе методов
аудита и управления рисками. Именно поэтому Киотская конвенция является ориентиром в построении таможенного регулирования для многих стран.
Кроме того, Киотская конвенция является базой для
унификации таможенных законодательств разных
стран. При этом исполнение Киотской конвенции
ведет к необходимости замены понятийного аппарата,
используемого в национальных законодательствах.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.) базируется на передовой
международной практике таможенного администрирования, включая положения Киотской конвенции от
18 мая 1973 г. [31].
В настоящее время Республика Беларусь является
членом Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Всемирной таможенной организации. В связи с этим в Республике Беларусь действует ряд международно-правовых актов,
принятых в рамках Содружества Независимых Государств (Соглашение о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г.), Евразийского экономического союза (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза, утвержденный
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54).
Таможенные органы в настоящее время являются
государственными органами, которые в своей ежедневной работе постоянно применяют нормы международных договоров. В ряде случаев это не может
не создавать определенных затруднений на практике,
поскольку не все эти нормы в полной мере соотно-
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сятся с нормами национального законодательства
и при этом не являются самоисполнимыми (содержат
положения, которые еще не нашли своей реализации
в национальном законодательстве, требуют принятия
специального национального нормативного правового акта, позволяющего применять норму международного права субъектами правоприменения).
Таможенная сфера – постоянно динамически развивающееся направление в условиях происходящей
глобализации. Это обуславливает необходимость
международного сотрудничества в данном направлении. Практической реализацией этой работы будет

являться заключение международных договоров о
таможенном сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах. Развивая международное сотрудничество в таможенной сфере, государство обеспечивает международное взаимодействие таможенных
органов, направленное в том числе на пресечение и
выявление правонарушений в этой сфере, что будет
являться элементом механизма, направленного на
защиту прав, гарантированных Конституцией, и обеспечение их соблюдения.
(Окончание в № 3/2021)
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ИСТОРИЯ
В ПРЕДМЕТАХ

Музей истории Гомельской таможни, расположенный непосредственно
в административном здании, уже сам по себе интересный экспонат, поскольку его
создание – 20 лет назад – произошло весьма любопытным образом. Изначально три
комнаты, в которых сегодня размещена экспозиция, планировалось отдать под гостиницу
для сотрудников таможенных органов, находящихся в областном центре в командировке.
Но спросом такая альтернатива не пользовалась, и было принято решение организовать
здесь музей. Главным инициатором идеи стал Василий Максимович Гнатюк, занимавший
в ту пору пост начальника таможни. Нынешний руководитель таможни Феликс Яшков
вместе с вверенным ему коллективом продолжают начатую традицию: коллекция
регулярно пополняется новыми предметами.
Несмотря на то, что экспонаты в основном повествуют о деятельности Гомельской
таможни, по ним можно проследить и основные вехи истории развития таможенной
службы не только суверенной Беларуси, но и годами – и даже веками – ранее. Мы
побывали в музее и решили поделиться с читателями наиболее интересными находками.

1

Современный геральдический знак белорусской таможни, включающий в себя традиционный для таможенных органов многих стран жезл Меркурия и ключ,
был разработан и утвержден 2 марта 2001 года. До этого
времени – с 1996 года – использовалась нарукавная нашивка в виде щита с изображением на его поле контуров
территории Беларуси. Внизу располагалась стилизованная
в виде ворот буква «Т» – «таможня». Этот знак композиционно походил на советский образца 1991 года.
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2

Товарные пломбы конца XIX – начала XX века Московской,
Варшавской, Петроградской, Белостокской, Вержболовской
и Александровской таможен. Обнаружены на набережной реки
Сож в районе бывшей Гомельской пристани. Также на Гомельщине
найдены монеты различного возраста и происхождения. Эти находки лишний раз подтверждают, что на территории Беларуси в те
времена активно велась внешняя торговля.

3

Здание Жлобинского таможенного поста Минской региональной таможни, 1983 год. Считается, что это был первый внутренний пункт таможенного оформления, созданный на территории Беларуси. Сотрудники-старожилы утверждают, что подобный
пост – первый в СССР.

4

Первый в Гомельской таможне протокол об административном таможенном правонарушении, оформленный сотрудниками Кравцовского таможенного поста,
и опись документов, находящихся в деле об АТП. Суть
в том, что 14 июля 1993 года субъект хозяйствования выехал за пределы таможенной территории Беларуси с грузом
«арматурная сталь», минуя при этом пункт таможенного
оформления «Кравцовка», тем самым совершив правонарушение (ст. 1931 Кодекса об административных правонарушениях в редакции от 06.12.1984).

5

Прибор проверки
подлинности документов.
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6

Детектор гамма-излучения. С помощью такого прибора ранее контролировалась и оценивалась радиационная чистота
транспортных средств, перемещаемых через границу товаров
и предметов для личного пользования, денежных знаков.

7

24 декабря 1993 года Гомельской таможней начато первое уголовное дело по статье «Контрабанда». Граждане России в обмен на
18 кг сахара приобрели 1656 граммов наркотического средства – маковую соломку – у жителей деревни, после чего пытались на рейсовом
автобусе уехать на родину. Однако были задержаны на таможенном
посту «Селище». Уголовное дело собрало 94 страницы, причем большая часть документа написана от руки.

8

Личные вещи сотрудников Гомельской таможни –
предметы форменной одежды и знаки различия,
1992 год.
После создания национальной таможенной службы
Беларуси до июля 1992 года белорусские таможенники
носили советские таможенные знаки различия образца
1988 года – погоны, подобные армейским. Повседневные – серого цвета, парадные – зеленого, белые – на
белую рубашку. На них большими и малыми звездами
отмечалось персональное звание, а одним или двумя
галунами – старший или младший начсостав. Цвет формы – серый.
Постановлением Совета Министров от 10.07.1992
введена новая форменная одежда сотрудников таможенных органов светлого серо-голубого цвета. Персональные звания обозначались на погонах серого цвета с помощью зеленых просветов и продольного размещения
звезд советского образца.
В 2003 году цвет форменной одежды заменен на более
практичный и представительный темно-синий оттенок.
В 2008 году Указом Президента Республики Беларусь
№ 228 «О некоторых вопросах таможенных органов»
форменная одежда таможенников претерпела дальнейшие
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положительные изменения. Она подразделялась на представительскую, повседневную и специальную, а по сезону – на
зимнюю и летнюю. Также введена специальная одежда темносинего цвета для лиц, осуществляющих досмотр транспортных
средств, грузов, и черная – для сотрудников, проводящих мероприятия по борьбе с контрабандой, кинологической службы
и оперативных подразделений. Кроме того, введено новое персональное звание – инспектор таможенной службы IV ранга.

9

На заре формирования таможенной службы суверенной
Беларуси некоторое время в условиях отсутствия форменной одежды и национальных знаков различия сотрудники пограничных таможен носили на левом рукаве тканевые повязки
с надписью «ТАМОЖНЯ» или «МЫТНЯ».

10

Находчивость контрабандистов не знает времени и границ. 30 декабря 1998 года при досмотре пассажирского поезда Санкт-Петербург – Киев сотрудник ПТО «Терюха»
обнаружил у одного из пассажиров 4 тыс. российских рублей,
которые тот пытался переместить через границу с сокрытием
от таможенного контроля – в целом куске туалетного мыла.
Бдительный таможенник обратил внимание на трех мужчин, по
внешнему виду и перевозимым инструментам которых можно
было предположить, что они возвращались с заработков. Однако в их декларациях валюта заявлена не была. Позже один
из пересекающих границу предъявил к досмотру туалетные принадлежности в полимерном пакете с некоторой долей поспешности и беспокойства, что и насторожило таможенника. В результате на торце мыла обнаружились следы некачественно замаскированного тайника – высверленной пустоты, куда нарушитель спрятал купюры.

11

Предметы контрабанды – фрагменты
бивней мамонта (задержаны в октябре
1995 года) и коллекция раритетных фотоаппаратов в количестве 23 штук (выявлены
в сентябре 2003 года). 

СОТРУДНИЦА
ТАМОЖНИ –
ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
НАУЧНЫХ
РАБОТ

И

нспектор таможенного поста «Козловичи» Вера Базака получила первую
категорию и стала победителем Республиканского конкурса научных работ
студентов в секции «Международные отношения. Мировая экономика. Международное право. Таможенное дело».
Сотрудница таможни удостоена награды за собственное исследование «Развитие
логистической инфраструктуры в Республике Беларусь». Победить в конкурсе ей позволила успешная учеба в Белорусском государственном университете транспорта
по специальности «Таможенное дело» и обучение в магистратуре, а также активное
участие в научно-практических конференциях. За последние несколько лет Вера Базака отмечена многочисленными дипломами на конференциях в области таможенной
и логистической сферы, проходивших в Беларуси, России и Казахстане.

АНОНС

В

Андрей ДУБИНКО,
Брестская таможня

таможенных органах Республики Беларуси служит немало представительниц
прекрасного пола. Сегодня соотношение мужчин и женщин примерно 50 на
50. Но есть участки работы, где превалирует мужской пол. Например, долгое
время в составе руководства таможенных постов была исключительно сильная половина человечества. Но и тут слабый пол показал, что может быть сильным. Кто
же эти милые дамы – расскажем в следующем номере журнала в традиционной
рубрике «Мартовские встречи».

