
Уда лен ный 
контр оль

Та мож ня Армении бу дет пер вой в ЕА ЭС 
уда лен но следить за грузоперевозками

Та мо жен ные ор га ны этой стра ны внед рят 
уда лен ный контр оль за гру зами в ре аль ном 
времени на всей территории стра ны. 
Об этом заявил министр финансов Армении 
Гагик Ха чат рян, комментируя кредитное 
соглашение с Китаем, ратифицированное 
пар ла мен том Армении в но яб ре 2015 
го да. Кредит в объеме 156 миллионов 
юа ней бу дет на пра влен на модернизацию 
та мо жен но го оборудования.

Сред ства бу дут вы да ны на льгот ных условиях (под 
2% го до вых на 20 лет). К прибывающим в Армению 
то ва рам бу дет приписываться виртуальный элект-
рон ный за мок, по ко то ро му за то ва ром мож но бу дет 
следить че рез GPRS на всей территории — не толь-
ко на та мож нях, но и в лю бой точ ке стра ны. Но вое 
оборудование для контр оля появится и для по ез дов. 
На пограничной же лез но до рож ной станции Ай рум 
уста но вят рент ген-приборы, ко то рые бу дут про ве-
рять и вести съемку содержания то вар ных по ез дов 
(при необходимости — на хо ду).

Помимо стационарных ска не ров, бу дут приобретены 
и подвижные, ко то рые поз во ля ют про ве рять гру зы, 
не рас па ко вы вая их.

Пар ла мен ты 
стран ЕА ЭС 
бу дут развивать 
взаимодействие
В текущем го ду в Евразийском 
экономическом со ю зе бу дет активно 
развиваться взаимодействие меж ду 
парламентами го су дарств, входящих 
в объединение. Та кое мнение вы ска зал 
пред се да тель комитета Го су дар ствен ной 
ду мы Российской Федерации по де лам 
Сод ру жест ва Независимых Го су дарств, 
евразийской интеграции и свя зям 
с соотечественниками Леонид СЛУЦКИЙ.

Го во ря о перспективах укрепления в ЕА ЭС пар ла-
мент ско го измерения, российский де пу тат под-
черк нул, что сде ла но для это го уже не ма ло. Даль-
ней шей ра бо те, по сло вам Слуц ко го, в не ма лой 
степени спо соб ству ет фо рум «Евразийская эконо-
мическая перспектива», инициированный пред-
се да те лем Гос ду мы России Сер ге ем Нарышкиным. 
Последний, комментируя вклад парламентариев 
в продвижение евразийской интеграции, от ме чал, 
что «за ко нот вор чес кая де я тель ность во мно гом 
оп ре де ля ет направления и динамику экономиче-
ского сотрудничества, соз да ет условия для на-
ращивания инвестиционных по то ков, ликвидации 
протекционистских барь е ров, совершенствования 
транс порт ной инфраструктуры».

«У нас общий ры нок соз да ет ся с 2012 го да, так что, 
на наш взгляд, на зре ло создание в рам ках ЕА ЭС 
Меж пар ла мент ской ассамблеи, — уве рен Леонид 
Слуцкий. — Тог да все те соглашения, ко то рые суще-
ствуют как базисные в ос но ве единого экономиче-
ского прост ран ства, ратифицировались бы бо лее 
системно, в том числе бо лее синхронно, что очень 
непрос то обеспечить. И воз мож ность приблизиться к 
это му мог ла бы дать меж пар ла мент ская ассамб лея».

Над еж да АЛЕКСАНДРОВИЧ.
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Бюрократические 
про це ду ры 
ушли в историю
— В 2010 го ду, ког да отменили 
та мо жен ный контр оль на вну-
тренних границах — то есть 
меж ду Россией, Бе ла русью и 
Ка зах ста ном — бук валь но за 
3 ме ся ца то ва ро о бо рот вы рос 
на 30%, — констатировал на 
«круг лом сто ле» в Моск ве, по-
священном единому Та мо жен-
но му ко дек су ЕА ЭС, Влади-
мир ГОШИН, член Коллегии 
(министр) по та мо жен но му 
сотрудничеству Евразий-
ской экономической комис-
сии.

По че му так произошло? Министр 
ЕЭК напомнил, как шел до 2010 
го да груз из Беларуси в Россию 
и каким об ра зом он проходил 
оформление.

Тог да, что бы груз ушел, нуж но 
бы ло оформить, во-пер вых, 
экс порт ную та мо жен ную де-
кларацию, во-вто рых, то вар-
но-транс порт ную на клад ную, 
в-третьих, сертификат проис-
хождения то ва ров, подтверж-
дающий, что то вар происходит 
из Беларуси, в-чет вер тых, 
счет-фак ту ру. Если груз под-
ле жал санитарному и фито-
санитарному контр олю, был 
так же необходим соответству-
ющий сертификат. По свиде-
тельству Владимира Гошина, в 
луч шем слу чае на под го тов ку 
этих до ку мен тов уходил день, 
и это при са мом объективном 
рас кла де. Собирался па кет до-
ку мен тов, на та мож не дела-
лись отметки, и груз шел на 
границу.

— С 1995 го да бел орус ская 
та мож ня ушла с бел орус ско-
российской границы, по это му 

машины сра зу ехали на россий-
скую та мож ню, где оформ лял ся 
транзитный до ку мент. Оформ-
лял ся до ку мент контр оля до-
ставки, с ко то рым фу ра прибы-
вала на Смо лен скую та мож ню, 
«за кры ва ла до став ку», за тем 
оформ ля лась импортная декла-
рация.

Что бы ее оформить, нуж но бы ло 
предъявить все те до ку мен ты, 
о ко то рых упоминалось вы ше. 
На это уходил еще как минимум 
один день.

— Гла вы наших го су дарств 
приняли решение о создании 
Та мо жен но го со ю за, то есть 
об от ме не та мо жен но го конт-
роля на внут рен ней границе. 
Это очень боль шой шаг впе-
ред. Те перь перевезти груз 
из Беларуси в Россию так же 
прос то, как перевезти груз 
из од но го региона России в 
дру гой. Нуж на толь ко то вар-
но-транс порт ная на клад ная и 
па кет необходимых до ку мен-
тов. Вы сами видите, сколь ко 
бюрократических про це дур 
вле чет за со бой та мо жен ное 
оформление.

Кра е у голь ные 
камни 
но во го ко дек са
Что ка са ет ся приоритетов еди-
ного Та мо жен но го ко дек са ЕА ЭС, 
ве со мое мес то занимает пе ре ход 
на элект рон ное декларирование и 
фор мат «од но го ок на».

— Мы от ка зы ва ем ся от бума-
ги, — отметил Владимир Гошин 
ка са тель но но вел лы об элект-
рон ном декларировании, — она 
бу дет использоваться толь ко в 
са мых крайних слу ча ях — ког да, 
к примеру, нет электричества. 
Од на ко как таможенник смо-
жет принять информацию без 
компь ю тер но го анализа, я да же 
не предс тав ляю. По это му бу дем 
реалистами — бу маж ных тех-
нологий вообще не бу дет. Как 
подсчитали коллеги из ЮНК ТА-
Да, се год ня рас хо ды на докумен-
тацию сос тав ля ют от 3,5 до 7% 
от стоимости то ва ра.

Го во ря о фор ма те «од но го ок-
на», министр ЕЭК выразил уве-
рен ность, что «это бу дет ре аль-
ный про рыв».

— Хозяйствующий субъект, 
не вы хо дя из офиса, под ает в 
элект рон ном виде та мо жен ную 
декларацию, в ней со дер жат ся 
сведения, ко то рых бо лее чем 
до ста точ но практически для 
лю бых контролирующих ор га-
нов, — объяснил он. — Мы сде-
лали идеальную мо дель единого 
ок на — что бы в каж дой стра не 
развитие шло в од ном направ-
лении.

Сог лас но но во му ко дек су, 
решение об использовании 
то ва ров в соответствии с за яв-
лен ной про це ду рой принимает 
не та мо жен ный инспектор, а 
компь ю тер — аппа рат но-прог-
рам мный комп лекс та мо жен-
ных ор га нов.

— Проб ле ма тут в том, кто бу-
дет нести от вет ствен ность. Мы 
привыкли, что, с од ной сто ро ны, 
не сет от вет ствен ность хозяй-
ствующий субъект, с дру гой — 
всег да есть та мо жен ный инспек-
тор, ко то ро му мож но предъявить 
претензии. А как предъявить 
претензии компь ю те ру? Тем не 
ме нее юридически мы эту проб-
ле му решили: от вет ствен ность 
бу дет ле жать на та мо жен ных 
ор га нах.

Единый Та мо жен ный ко декс 
улуч ша ет институт упо лно-
мо чен ных экономических 
опе ра то ров — предприятий, 
ко то рые поль зу ют ся суще-
ственными упрощениями со 
сто ро ны та мо жен ных ор га нов. 
Сог лас но но вым требованиям, 
упо лно мо чен ные опе ра то ры 
при экс пор те толь ко уве дом-
ля ют та мож ню в элект рон ном 
виде о том, что отп рав ля ют 
то ва ры на экс порт без подачи 
декларации. Если упо лно мо-
чен ным опе ра то ром яв ля ет ся 
импортер, он то же уве дом ля ет 
та мож ню о том, что в его ад-
рес пришли то ва ры. Платежи 
присылают в течение ме ся-
ца, ког да у предприятия есть 
необходимые ре сур сы. Это 
существенное упрощение.

— Если отправитель и по лу ча-
тель — упо лно мо чен ные опе ра-
то ры, то груз идет практически 
без контр оля таможни, — обра-
тил внимание Владимир Го-
шин. — Так оно и есть на са мом 
де ле. Опе ра то ры прос то уве-
дом ля ют, что то ва ры на пра вле-
ны-по лу че ны. Это общемировое 
направление, и мы ста ра ем ся 
ему сле до вать.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

Со юз ные до ку мен тыСо юз ные до ку мен ты  ��

«ОД НО ОК НО» 
И ОТ КАЗ 

ОТ БУМАГИ
ЧТО НО ВО ГО ВВОДИТ 

ГЛАВ НЫЙ ТА МО ЖЕН НЫЙ ДО КУ МЕНТ ЕА ЭС?

«Бу дем реалистами — 
бу маж ных технологий 
вообще не бу дет. 
Как подсчитали коллеги 
из ЮНК ТА Да, 
се год ня рас хо ды 
на документацию 
сос тав ля ют от 3,5 до 7% 
от стоимости то ва ра».

Единый Та мо жен ный ко декс 
Евразийского экономического со ю за уже почти го тов. 
Этот до ку мент упрощает передвижение гру зов 
в стра нах объединения, рационализирует ра бо ту 
та мо жен ных ор га нов. Так, в отличие от ста ро го 
но вый ко декс пред по ла га ет 
толь ко элект рон ное декларирование гру за, 
вводит мо дель «од но го ок на», упрощает ра бо ту 
так на зы ва е мым упо лно мо чен ным 
экономическим опе ра то рам — 
соответствующим предприятиям до ста точ но бу дет 
прос то уведомить ор га ны таможни 
об отбытии/прибытии гру за. «Те перь перевезти груз 

из Беларуси в Россию 
так же прос то, 
как перевезти груз 
из од но го региона России 
в дру гой».

Леонид СЛУЦКИЙ.


