
230 

Если содержание этих отчетов будет неудовлетворительным, то независимо от качества 

исходных данных, оценка работы аналитического отдела будет очень низкой. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что решения, принимаемые предприятием в 

области формировани внешнеэкономической стратегии являются определяющими все 

дальнейшие действия предприятия. К ним также относятся решения об участии в той или иной 

форме в международном разделении труда, о выборе рынков и способов проникновения на них, 

о стратегиях рыночного поведения предприятия на выбранных рынках.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, методика разработки и реализации 

стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия может быть построена на основе 

выполнения ряда последовательных этапов, результатом которых, при соответствующей 

реализации – будет стратегия внешнеэкономической деятельности, адаптированная под 

конкретное предприятие и его условия функционирования. 
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Summary. The scientific article mentions innovations in the field of customs organization  

related to facilitating the implementation of various customs formalities and procedures. However, 

their example in the national and global customs system can be traced to the main trend leading to 

the simplification of customs formalities, as well as saving money and time due to the development 

and implementation of information technologies in customs. 

 

В настоящее время развития информационных систем в таможенных службах 

государств, входящих в Таможенный союз, находится на высоком уровне. В Республике 

Беларусь внедрение информационных систем, информационных технологий закреплено 

Таможенным кодексом Республики Беларусь. Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь в целях совершенствования таможенного дела разрабатывает, создает и 

использует информационные системы и информационные технологии, в том числе 

основанные на электронных способах обмена информацией, а также средства их обеспечения 

на основе технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь, в 

соответствии с Таможенным кодексом, иными законами и (или) актами президента 

Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь для совершенствования таможенных операций используется 

такая информационная технология, как национальная автоматизированная система 

электронного декларирования. Национальная автоматизированная информационная 

система электронного декларирования (НАСЭД) — система, осуществляющая 

информационную поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых 

должностными лицами таможенных органов и заинтересованными лицами (декларантами), 

с использованием письменных и электронных документов, а также обеспечивающая 

информационное взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с 

заинтересованными лицами и таможенными службами иных государств. 

Целями и задачами организации таможенного оформления с использованием 

электронных таможенных документов являются: 
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- сокращение времени таможенных операций на выпуск товаров за счет электронного 

обмена информацией между участниками внешнеэкономической деятельности и 

таможенными органами Республики Беларусь; 

- внедрение на практике заявительного принципа, заключающегося в выпуске товаров 

на основании сведений, содержащихся в электронной таможенной декларации и 

электронном документе таможенного транзита; 

- прозрачность процесса совершения таможенных операций в отношении товаров; 

- сокращение временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической 

деятельности, связанных с таможенными операциями; 

- предотвращение коррупции (исключение личного контакта должностного лица 

таможенного органа и участников внешнеэкономической деятельности); 

- минимизация влияния субъективного фактора, ошибок или злоупотреблений при 

проведении таможенных операций. 

Основными составляющими элементами таможенного оформления с использованием 

электронных таможенных документов являются: 

- техническая возможность заинтересованных лиц представить таможенному органу 

электронные таможенные документы; 

- размещение и нахождение товаров, представляемых к таможенному оформлению с 

использованием электронных документов, до завершения операций по выпуску товаров в 

зонах таможенного контроля; 

- представление таможенному органу таможенных документов, необходимых для 

выпуска товаров в виде документов, составленных в электронном виде; 

- непредставление документов, подтверждающих сведения, заявленные в электронных 

таможенных документах, предъявляемых таможенному органу, за исключением случаев, 

когда должностным лицом таможенного органа на основании системы управления рисками 

выставлено требование о представлении необходимых документов на бумажных носителях 

при проведении операций таможенного контроля; 

- принятие таможенным органом решения о выпуске товаров на основании сведений, 

заявленных в электронных таможенных документах; 

- осуществление проверки таможенными органами заявленных в электронных таможенных 

документах сведений об уплате таможенных платежей и соблюдении ограничений на ввоз и вывоз 

товаров по основаниям экономического и неэкономического характера посредствам взаимодействия 

информационной системы таможенных органов и информационных систем соответствующих 

министерств, ведомств и банков; 

- применение при таможенном оформлении с использованием электронных таможенных 

документов операций таможенного контроля, направленных на проверку сведений, заявленных 

в электронных таможенных документах, представляемых таможенному органу только на 

основании системы анализа и управления рисками; 

- оформление результатов таможенного оформления в виде электронных таможенных 

документов. 

Также в Республике Беларусь используется национальная система Economic Operator 

Registration and Identifi cation (далее - EORI) — система регистрации и идентификации 

субъектов хозяйствования. Осуществление торговли с третьими странами предусматривает 

использование участниками внешнеэкономической деятельности присвоенных регистрационных 

номеров EORI.  

В соответствии с предписаниями Постановления комиссии ЕС № 312/2009 от 

16 апреля 2009 года, субъекты внешнеэкономической деятельности подлежат однократной 

регистрации в системе EORI путем присвоения уникального идентификационного 

номера EORI, которым они обязаны будут пользоваться на территории всего Евросоюза во 

время проведения сделок и таможенных операций, для осуществления которых требуется их 

идентификация, что позволит облегчить работу по взаимодействию с субъектами 
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хозяйствования и создаст общеевропейскую базу данных о таких субъектах. Структура 

номера EORI выглядит следующим образом: 2-буквенный код, обозначающий государство 

+ 10 цифр + 5 букв, всего 17 знаков, например: BY1234567890ABCDE. 

В Республике Беларусь функционирует автоматизированная система предварительного 

информирования. Она способствует сокращению времени таможенного оформления и 

контроля в пункте пропуска, а также обеспечивает удобный порядок расчетов в безналичном 

порядке. РУП «Белтаможсервис» разработано программное обеспечение «e-Client», которое 

обеспечивает информационное взаимодействие с информационной системой таможенных 

органов, Также широко применяются следующие системные обеспечения: Коробочный 

программный продукт «е-Декларант», АС «Мониторинг-ВПТО», АС «СЭЗ», 

Автоматизированное Рабочее Место «ПТО», Автоматизированное Рабочее Место «БТС: 

Специалист», ПМ «Таможенный перевозчик». 

Основными мотивами, которые побуждают к созданию инноваций, являются 

экономические, финансовые и временные аспекты организации таможенного дела, что 

связано с ростом внешнеэкономической активности между странами, что, в свою очередь, 

продиктовано глобализацией мировой экономической системы в целом.  

Таким образом, деятельность таможенной службы Республики Беларусь в целом отвечает 

мировым стандартам и развивается в соответствии с перспективными направлениями. При этом 

в информационную эпоху значительное внимание уделяется информационным таможенным 

технологиям, а весомый эффект достигается именно благодаря внедрению таких проектов. 
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Summary. А special theoretical and practical interest is an inquiry in the customs law. The 

danger of crimes in this sphere is growing, as it acquires a more organized and large-scale 

character. The article examines the inquiry as a form of preliminary investigation in the activities 

of customs authorities.  

 

Дознание – это форма предварительного расследования преступления (вместе с 

предварительным следствием). В отличие от предварительного следствия, при осуществлении 

дознания следственные органы обязаны принимать необходимые уголовно-процессуальные 

меры для выявления преступления и установления личности виновного.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

УПК) следственными органами являются: органы внутренних дел, органы государственной 

безопасности в Вооруженных Силах Республики Беларусь и ряд других органов. К таковым 

относятся и таможенные органы. В компетенцию таможенного органа как органа дознания 

входит функция проведения предварительного следствия по видам преступлений, которые 

предусмотрены статьями 228-231 и статьям 328.1 и 333.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Специфика процессуальной деятельности органов дознания в таможенных органах 

обусловливает самостоятельное обращение к такому важному вопросу, как правомочия 

начальника органа дознания как должностного лица соответствующего подразделения 

таможенных органов.  

Следует отметить, что в рамках осуществляемой таможенными органами деятельности у 

них имеются полномочия в различных сферах. Поэтому необходимо правильно различать и 


