оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помещениях, с каждых
100 кг веса товаров в день. В Беларуси и Казахстане таможенный сбор за такой
вид деятельности не предусмотрен.
Таким образом, стоит отметить, что для более эффективной работы таможенных органов Таможенного союза, необходимо продолжать работу по унификации таможенного законодательства, выбирая при этом наиболее оптимальные варианты решения данного вопроса. При вступлении в силу соглашения о
функционировании Евразийского экономического союза, данные вопросы необходимо рассмотреть более детально, что будет способствовать увеличению эффективности деятельности таможенных служб данного интеграционного объединения.
БЕЗБУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ОДНО
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Коваленок Д. В., Белорусский государственный университет
Как у любого социально-экономического явления, в процессе формирования
таможенных платежей количественная составляющая всегда имеет качественную определенность, которая сама по себе не продуцирует новых поступлений,
а направлена на безусловное обеспечение уплаты исчисленных сумм таможенных платежей.
Из числа таких средств наиболее прогрессивными являются положения
статьи 100 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», вступившего в силу с 23 апреля 2014 г. Указанной статьей определен закрытый перечень способов подтверждения исполнения обязанности по уплате таможенного платежа, необходимого для целей выпуска
товаров:
а) поступление в таможенный орган в электронном виде информации Министерства финансов Республики Беларусь о зачислении уплаченных сумм таможенного платежа на соответствующий счет;
б) поступление в таможенный орган в электронном виде информации банка, небанковской кредитно-финансовой организации об уплате плательщиком
таможенного платежа;
в) представление лицом, на которое возложена обязанность по уплате таможенных платежей (иным уполномоченным лицом), в таможенный орган документов на бумажном носителе об уплате таможенного платежа.
Каждый из перечисленных способов несет свой набор особенностей, зачастую неизвестных либо не в полной мере известных заинтересованным лицам, однако являющихся определяющими при принятии решения об их выборе. В первую очередь, такими характеристиками являются время поступления в пункты таможенного оформления (ПТО) информации об уплаченных
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плательщиком суммах таможенных платежей и необходимость фактического представления в таможенные органы бумажных экземпляров платежных
документов.
Действенным механизмом уплаты таможенных платежей является использование автоматизированной информационной системы «Расчет» единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь (ЕРИП), в том
числе посредством применения корпоративных карт-счетов, которая предоставляет плательщикам ряд преимуществ:
— выпуск товаров без авансирования таможенных платежей, т. е. без необходимости предварительного внесения сумм платежей в качестве обеспечения уплаты;
— круглосуточный режим уплаты таможенных платежей, включая выходные и праздничные дни;
— оперативность получение декларантом сведений об уплате таможенных
платежей, включающих все реквизиты платежа, а также поступления информации об уплате таможенных платежах в ПТО (время отображения принятых банком посредством ЕРИП платежей составляет около 15 минут);
— оперативная доплата недостающих сумм, в т. ч. при корректировке таможенной стоимости;
— отсутствие необходимости предоставления документа об оплате на бумажном носителе (квитанция, карт-чек и др.);
— надежное планирование предстоящих затрат, связанных с таможенными платежами, и, как итог, более эффективное управление своими финансовыми потоками;
— возможность осуществления платежей в бюджет через любой банк с использованием всех пунктов приема платежей (кассы, банкоматы, инфокиоски,
интернет-банкинг, мобильный банкинг и т. п.);
— исключение депонирования средств на счете таможенного органа;
— контроль уплаты и списание с лицевого счета плательщика таможенных
платежей в режиме реального времени.
Применения корпоративных карт-счетов не изменяет и, тем более, не отменяет действующий порядок перечисления таможенных платежей в бюджет,
установленный законодательством. Порядок использования указанного механизма достаточно прост. Участник ВЭД должен открыть корпоративный картсчет в одном из банков, подключенных к системе ЕРИП. Целесообразно сделать
это в банке, осуществляющем расчетно-кассовое обслуживание такого лица.
В этом случае участник ВЭД получит дополнительное преимущество — возможность оперативного перечисления денег с расчетного счета на корпоративный карт-счет и обратно.
Сегодня контроль таможенными органами исполнения обязанности по уплате таможенных платежей перешел на качественно новый уровень, что требует
от декларанта дополнительного внимания при планировании временных и финансовых затрат и, как следствие, учете особенностей каждого способа исполнения такой обязанности.
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В этой связи приоритет электронной информации над бумажными платежными документами, заложенный в основу электронной технологии уплаты, в
том числе через корпоративные карт-счета посредством системы «Расчет»
ЕРИП), соответствует концептуальным международным соглашениям, флагманским государственным программам и законодательным актам, разрабатываемым Республикой Беларусь на протяжении последних лет в рамках либерализации условий хозяйственной деятельности (например, Договору о Евразийском экономическом союзе, Программе социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2011—2015 гг., Закону Республики Беларусь от 10 января 2014 г. «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», Директиве
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», Декрету Президента Республики Беларусь от 6 мая 2012 г.
№ 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности»).
При этом позитивное толкование отдельными участниками внешнеэкономической деятельности целесообразности представления в таможенные органы бумажных оригиналов платежных документов, содержащих отметку банка
об исполнении ими платежной инструкции, носит регрессивный характер и свидетельствует о неосведомленности плательщика о способах бездокументарного
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализованных как
нормативно, так и технологически.
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:|
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Костикова Е. К., Панфиленко Я. В., Белорусский государственный университет транспорта
Либерализация экономики, ускорение экономического роста, устранение
бюрократических барьеров невозможны без внедрения систем электронного
документооборота. Электронное декларирование является одним их основных
способов ускорения процесса совершения таможенных операций, в котором заинтересованы как таможенные органы, так и участники внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). Образование Таможенного союза и рост транзитных потоков требуют от таможенной службы Республики Беларусь развития информационных технологий для организации информационного взаимодействия, а также
гармонизации информационных систем с таможенными службами Казахстана и
России, государствами — членами Европейского союза (ЕС).
Мировая практика свидетельствует о том, что правильно построенное электронное декларирование приводит к повышению собираемости платежей и снижению количества нарушений, допускаемых как импортерами, так и сотрудниками таможенных органов. Используя метод электронного декларирования, декларант экономит не только время, но и значительные денежные средства. На
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