
193 

случае в качестве аналитических показателей могут быть использованы рентабельность 

продаж, дифференцированная по каналам сбыта, рыночным сегментам и отдельным товарам, 

а также рентабельность продукции в разрезе товарных групп, подгрупп, видов и 

разновидностей.  

Ревизия маркетинга связана непосредственно с обнаружением проблем в части 

маркетинговой деятельности фирмы и разработкой мероприятий, направленных на их 

преодоление. Она делится на два типа:  

-вертикальная ревизия, основанная на тщательном контроле по каким-либо 

отдельным маркетинговым функциям общей деятельности фирмы;  

-горизонтальная ревизия (ревизия структуры маркетинга), связанная с 

контролированием общего функционирования маркетинговой деятельности фирмы во 

взаимосвязанности всех ее функций. 

Можно отметить, что отправной точкой маркетинговой деятельности является анализ 

рыночных возможностей, цель которого состоит в выявлении привлекательности открывающейся 

на рынке возможности для реализации продукции предприятия. Маркетинговый контроль 

представляет собой повседневное (периодическое) изучение и корректирование факторов, 

обуславливающих ход выполнения стратегических и тактических планов. 
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Summary. The article analyzes the main aspects of the duties and responsibilities of the 

owner of a temporary storage warehouse, and also considers the responsibility for non-compliance 

with the requirements of international treaties and acts in the field of customs regulation.  

 

Статьей 414 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК 

ЕАЭС) предусмотрены обязанности владельца склада временного хранения, которые 

являются более детализированными в сравнении с Таможенным кодексом Таможенного 

союза. К ним относятся: 

1) соблюдать условия и выполнять требования, которые установлены ТК ЕАЭС к 

совершению операций на складах временного хранения и хранению товаров; 

Требования, предъявляемые к оборудованию, обустройству, месту расположения 

сооружений, которые предназначены для использования в качестве складов временного 

хранения: 

• склад должен быть оснащен инженерными сооружениями и техническими средствами, 

которые будут достаточными для взвешивания товаров, размещаемых на складе, проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, проведения досмотра товаров, а также транспортных средств, а 

также исключающими возможность утраты потребительских свойств товаров при совершении 

грузовых операций, освещением, необходимым для полноценного проведения таможенного 

контроля, системой пожаротушения и противопожарной сигнализации; 

• территория, на которой расположен склад, должна быть огорожена, оборудована 

контрольно-пропускной системой, которая обеспечивает контроль работников владельца склада 

за доступом лиц на территорию склада либо к товарам, к транспортным средствам, которые 

размещены на такой территории; 
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• наличие площади для размещения товаров, которые находятся в транспортных 

средствах и под таможенным контролем. Такая площадь должна быть достаточной для 

подвижности этих транспортных средств, с обязательным указанием стояночных мест; 

• наличие сооружения, которое предназначено для проведения таможенного 

досмотра товаров и транспортных средств; 

• к складу должны подходить удобные подъездные пути, которые должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы обеспечить достаточную подвижность транспортных 

средств и исключить возможность препятствий для движения общественного транспорта; 

• наличие сооружения, предназначенного для хранения товаров, которые находятся 

под таможенным контролем и выгружены из транспортных средств; 

• выделение в локальной вычислительной сети сегментов для работы должностных 

лиц таможенного органа, которые совершают таможенные операции и проводят таможенный 

контроль в отношении товаров, наличие выделенного канала связи для приема-передачи 

электронных данных о доставке товаров и совершении в отношении их таможенных 

операций с необходимой для этих целей скоростью передачи информации оснащение этой 

сети соответствующими средствами защиты информации от несанкционированного доступа; 

• наличие помещения, которое предназначено для размещения должностных лиц 

таможенных органов. Такое помещение должно быть оборудовано необходимыми для 

работы оргтехникой, средствами связи, мебелью, информационными технологиями и 

средствами их обеспечения, вычислительной техникой и информационными системами, 

которые отвечают требованиям, установленным Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь; 

• наличие приспособлений во всех внутренних помещениях склада, необходимых 

для наложения таможенных пломб. 

2) обеспечивать возможность проведения таможенного контроля; 

3) вести учет товаров, которые находятся на складе временного хранения, 

представлять таможенным органам отчетность о таких товарах с использованием 

информационных технологий; 

4) не допускать на склад временного хранения посторонних лиц, которые не являются 

работниками склада временного хранения или не обладают полномочиями в отношении 

таких товаров, без разрешения таможенных органов; 

5) обеспечивать сохранность товаров, которые находятся на складе временного хранения; 

6) выполнять требования таможенных органов по доступу должностных лиц 

таможенных органов к товарам, которые находятся на складе временного хранения; 

7) соблюдать условия включения в реестр владельцев складов временного хранения, 

которые установлены ТК ЕАЭС (нахождение в оперативном управлении, собственности, 

аренде, хозяйственном ведении, открытых площадок, сооружений, помещений, которые 

предназначены для использования в качестве склада временного хранения, а также наличие 

договора страхования риска гражданской ответственности владельца склада временного 

хранения) и законодательством государств-членов; 

8) информировать таможенный орган, который включил его в реестр владельцев складов 

временного хранения, об изменении сведений, заявленных в реестре владельцев складов временного 

хранения, и представлять документы, которые подтверждают изменения, в течение 5 рабочих дней 

со дня изменения таких сведений или со дня, когда ему стало известно об их изменении; 

9) исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, налогов, не позднее последнего дня срока, 

который указан в уведомлении, направленном таможенным органом; 

10) если склад временного хранения прекращает свое функционирование, то в 

течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о прекращении 

функционирования этого склада, необходимо известить лиц, которые поместили товары на 

склад временного хранения, о таком решении; 
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11) соблюдать другие обязанности, которые установлены ТК ЕАЭС или 

устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном регулировании. 

Основаниями для исключения владельца склада временного хранения из реестра 

владельцев складов временного хранения в соответствии со статьей 413 ТК ЕАЭС являются: 

1) ликвидация юридического лица, которое включено в реестр владельцев складов 

временного хранения; 

2) неисполнение владельцем склада временного хранения обязанностей, которые 

предусмотрены ТК ЕАЭС; 

3) реорганизация юридического лица, которое включено в реестр владельцев складов 

временного хранения;  

4) заявление владельца склада временного хранения об исключении его из реестра 

владельцев складов временного хранения. 

Владелец склада временного хранения несет ответственность за несоблюдение 

требований международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования в 

соответствии с законодательством государств-членов, что было предусмотрено статьей 

27 Таможенного кодекса Таможенного союза. Предупреждение или наложение штрафа в 

размере от одной до десяти базовых величин возникают в результате нарушения требований 

или условий временного хранения товаров, за исключением нарушения срока временного 

хранения товаров, совершение с товарами, находящимися на временном хранении, операций 

без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно (статья 14.14. 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

устойчивость института временного хранения товаров и длительную практику его правового 

регулирования, он все еще может модернизироваться в соответствии с изменениями 

государственной политики ЕАЭС.  
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Summary. This article analyzes the procedure for conducting Desk inspections by customs 

authorities. As a result of the study, it was revealed that the procedure for conducting a Desk 

customs check is not without drawbacks. In order to eliminate these shortcomings, ways to improve 

the legislation of the Republic of Belarus are proposed. 

 

Таможенные органы Республики Беларусь не только совершают таможенные операции, 

а также взимают таможенные платежи, контролируют исполнение норм международного и 

национального таможенного законодательства. Основной формой таможенного контроля 

после выпуска товаров является таможенные проверки (камеральные и выездные). При этом 

таможенные органы чаще всего проводят камеральные таможенные проверки, чем выездные. 

Например, за период с 1 января по 1 сентября 2020 г. было проведено 405 камеральных 

проверок (96 % от количества всех проверок) и 15 выездных проверок (4 % от количества всех 

проверок). К основным видам нарушений таможенного законодательства по результатам 

проверок относятся: заявление недостоверных сведений о классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности – 37 %; 

заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров – 13 %; заявление 
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