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В целях упрощения порядка перемещения товаров через

таможенную границу, выпуска товаров в соответствии с

заявленной таможенной процедурой, временного хранения,

осуществления операций таможенного контроля, таможенными

органами Республики Беларусь активно используются

информационные технологии.

Одним из наиболее перспективных инструментов

таможенного регулирования, основанных на использовании

информационных технологий, является система

автоматического выпуска товаров.

Цель научно-исследовательской работы: изучить систему

автоматического выпуска, выявить проблемные аспекты,

предложить пути совершенствования системы.

Таможенная процедура 
Год

2017 2018 2020

Экспорт 12,5 17 25

Выпуск для внутреннего 

потребления
4 7 10

Транзит 4,9 6 10

Таблица  - Доля автоматического выпуска

товаров в Республике Беларусь, %
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Должностное лицо Автоматизированная система

5 минут

2 минуты

Среднее время оформления с момента принятия 
экспортной декларации на товары 

Порядок осуществления автоматического 

выпуска товаров
Проанализировав технологию применения

автоматического выпуска товаров в соответствии с

таможенной процедурой экспорта, можно сделать

вывод об отсутствии возможности применения

данной системы в отношении товаров, на которые

распространяются запреты и ограничения.

На основании проведенного исследования,

выносятся предложения по улучшению

существующих критериев выпуска товаров

автоматически. В частности, в целях создания

более благоприятных условий осуществления

хозяйственной детальности предприятиям-

экспортерам высокотехнологичной,

инновационной продукции, продукции с высокой

вновь создаваемой стоимостью, предлагается

использовать систему автоматического выпуска в

соответствии с таможенной процедурой экспорта в

отношении специфических товаров.
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Посредством применения технологии

автоматического выпуска среднее время

оформления с момента принятия

экспортной декларации на товары

информационной системой таможенных

органов составляет в среднем около 2

минуты. Указанное время выпуска в 2,5

раза меньше, чем при выпуске товаров

должностным лицом таможенных

органов.

Одной из конечных целей реализации

Национальной стратегии устойчивого

социально-экономического развития

Республики Беларусь является развитие

автоматического выпуска товаров –

выпуска товаров, осуществляемого без

участия должностного лица таможенных

органов.

На сегодняшний день система

автоматического выпуска товаров

применяется лишь в отношении

субъектов хозяйствования, обладающих

статусом Уполномоченного

экономического оператора.

Применение технологии

автоматического выпуска товаров

позволяет уменьшить время, необходимое

для осуществления таможенных

формальностей, а вместе с тем повысить

прозрачность процесса совершения

таможенных операций и сократить

коррупционные риски.

Применение системы автоматического выпуска товаров в поддержке 

развития предприятий-экспортеров в Республике Беларусь


