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person may not take part during the search which means that the 

possibility of collusion of violators (terrorists, smugglers, etc.) 

with an accomplice among the personnel in this sector is reduced 
or eliminated.  

Thus, it can be concluded that the customs service of the 

Republic of Belarus and American CBP have a lot in common. 
However, as a developing state, the Republic of Belarus has 

something to strive for. It may be improvement of customs 

legislation, automation of customs control, customs declaration, 

speeding up the process of customs procedures
30

. 
 

 

Свирская Мария Андреевна, Толстая Мария Игоревна. 

Направления развития таможенных служб Республики 

Беларусь и США 

Научный руководитель: Мойсеѐнок Надежда Сергеевна, 

преп. 
 

Белорусская таможенная служба выполняет те же 

функции, что и таможни других развитых стран. К таким 
функциям относятся правоохранительная, регулирование 

внешней торговли с помощью тарифных и нетарифных 

методов сбор и ведение таможенной статистики внешней 
торговли и др. 

Тем не менее, главной задачей белорусской торговли 

является защита экономических интересов страны, 

национальных, культурных и исторических ценностей.  
Существуют специальные уполономоченные органы, 

таможенные органы, задачей которых является защита 

экономических интересов страны. Цнтральным таможенным 
органом является Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь
31
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Современная таможенная служба Республики 

Беларусь находится под объективным воздействием 

региональных и международных вызовов и тенденций, 
оказывающих непосредственное влияние на ее развитие и, в 

конечном итоге, на результаты работы и обеспечение 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности 
государства. 

Государственным таможенным комитетом 

разработаны Основные направления развития таможенной 

службы Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на 
прогнозный период до 2025 года, а также индикаторы оценки 

выполнения задач, поставленных в Основных направлениях и 

Программе мер по их реализации.  
Стратегическими целями таможенной службы 

Республики Беларусь определены: обеспечение 

экономической безопасности страны, оперативное 

реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере 
таможенного дела, достижение полноты сбора в бюджет 

платежей, контролируемых Государственным таможенным 

комитетом, создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования при оптимизации расходов 

на обеспечение деятельности. 
В условиях экспортно-ориентированной экономики и 

транзитной открытости, свободы предпринимательства 

таможенная служба Беларуси обеспечит обслуживание 

внешнеторгового товаропотока, в частности, за счет 
оптимизации движения товарных потоков, развития 

таможенной логистики.  

В Основных направлениях развития таможенной 
службы Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на 

прогнозный период до 2025 года стоят конкретные задачи, 

тесно увязанные с интересами бизнес-сообщества. 
1) Дальнейшее совершенствование электронного 

таможенного декларирования и развитие системы 

автоматического выпуска товаров. 
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При реализации технологий предварительного 

декларирования доля электронных предварительных 

деклараций возрастет с 30% до 70%. При этом 
автоматический выпуск по таким декларациям возрастет с 0 

до 20%. 

Предполагается переход на использование 
электронной дистанционной формы обращения в 

таможенные органы при подаче заявлений с целью 

реализации акцизных марок, включения банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций в реестр, 
заявлений на возврат излишне уплаченных таможенных 

платежей в торговом обороте, а также ряда иных документов, 

которые сейчас предоставляются в бумажном виде. 
Продолжится работа по развитию центральной базы 

лицевых счетов плательщиков. В результате появится 

возможность осуществлять полномасштабный контроль за 

уплатой таможенных платежей в режиме реального времени 
до выпуска товаров. Субъекты хозяйствования смогут 

получать актуальную информацию о состоянии своего 

лицевого счета в любой момент времени. 
В соответствии с Основными направлениями, к концу 

2020 года долю автоматически выпускаемых товаров 

планируется довести до 25% при экспорте и до 10% при 
импорте.  

2) Сокращение времени совершения таможенных 

операций. 

Совершенствование взаимодействия с 
заинтересованными органами в части автоматизированного 

контроля документов, подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений. Определено увеличение доли 
вывозимых товаров, время выпуска которых не больше 5 

минут, до 75%, ввозимых, время выпуска которых не больше 

2 часов, до 90%. 
3) Повышение транзитной привлекательности. 

Кроме внедрения автоматического транзита 

планируется минимизировать контрольные операции с 

сохранением безопасности поставок товаров на основе 
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применения Системы анализа рисков. К 2020 году 

оформление 80% транзитных товаров должно составлять 

менее 10 минут
32

. 
Что касается США, то с количеством сотрудников, 

превышающим 60 000 человек, их Таможенно-погранничная 

служба (CBP) является одним из самых крупных 
правоохранительных органов. Он отвечает за недопущение 

террористов и оружия на территорию страны, вместе с тем 

содейстуя облегчению законных международных поездок и 

торговли. 
Являясь первым единым пограничным объединением 

США, CBP использует комплексный подход к управлению и 

контролю границ, объединяя таможенную, иммиграционную, 
пограничную и сельско-хозяйственную службу защиты в 

одну скоординированную деятельность. 

Все работники CBP несут ответсвенность за 

соблюдение сотен законов и правил США. В день CBP 
принимает около миллиона посетителей, просматривает 

более 67 000 грузовых контейнеров, арестовывает более 1100 

человек и конфискует около 6 тонн наркотиков
33

. 
Следует также отметить, что CBP наделена 

достаточными правами и обязанностями самостоятельно 

принимать решения по допуску или недопуску иностранцев в 
страну. Это отличает ее от других таможенных служб мира.  

Таможенная служба не может функционировать 

должным образом в течение длительного периода времени 

без изменений и улучшений. 
Инновации в таможенной службе США выражаются в 

планомерном системном развитии и совершенствовании 

технических средств таможенного контроля, технологии 
таможенного оформления и контроля, эффективности 
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использования ресурсов таможенных органов, улучшения 

условий труда персонала.  

Таможенная служба США осуществляет свое 
развитие на применении индустриальных систем 

контроллинга и мониторинга. Современный контроллинг 

включает в себя управление рисками, обширную систему 
информационного снабжения предприятия, систему 

оповещения путѐм управления системой ключевых 

показателей, управление системой реализации 

стратегического, тактического и оперативного планирования 
и систему менеджмента качества. Служба контроллинга 

помогает проанализировать сложившуюся ситуацию и 

принять правильное решение в складывающихся условиях, 
что, несомненно, повышает эффективность работы 

таможенных органов. 

Мониторингом называется постоянный контроль со 

стороны таможенных органов за соблюдением 107 
таможенных законов и правил. Мониторинг проблем, 

возникающих в системе таможенных услуг, является 

ключевым условием ее успешного функционирования. 
Для того, чтобы ускорить процесс таможенного 

контроля 95% деклараций представляются в электронном 

виде. Совершенствуются методы и технологии таможенного 
досмотра, вводятся в строй стационарные и передвижные 

системы обнаружения, обеспечивающие полное 

сканирование контейнеров и товаров. Оперативные 

сотрудники таможенных органов могут проводить негласные 
операции по наблюдению за объектами, подозреваемыми в 

нарушении законов. 

Таможенная служба США – единственная инстанция, 
где работники таможенной службы имеют полномочия 

осматривать людей, груз и средства перевозки, 

пересекающих американские границы без ордера на обыск. 
Также они используют специальные компьютерные системы 

для распознавания определенных несоответствий как в 

перевозке груза через международный границу, так и в 

перевозке пассажиров. 
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Развитие досмотровой рентгеновской техники связано 

с совершенствованием программного обеспечения вплоть до 

автоматизированного распознавания образов опасных 
объектов. Это привело к тому, что человек может не 

принимать участия во время досмотра, а значит, снижается 

или исключается возможность сговора нарушителей 
(террористов, контрабандистов и т.п.) с сообщником среди 

персонала на данном участке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

таможенная служба Республики Беларусь и американская 
CBP имеют много общего. Однако, как развивающемуся 

государству, Республике Беларусь есть к чему стремиться. 

Это может быть совершенствование таможенного 
законодательства, автоматизация таможенного контроля и 

таможенного декларирования, ускорение процесса 

таможенных процедур
34
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