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ков пушного полуфабриката зимних видов. Специфика разработанной методи-
ки заключается в алгоритме определения уровня снижения качества меха. Кри-
териями, используемыми при оценке товарных свойств, являются требования к 
качеству конкретного вида пушного полуфабриката, изложенные в технических 
нормативных правовых актах (далее — ТНПА).

При проведении оценочной экспертизы пушного полуфабриката зимних ви-
дов решаются следующие задачи: определение товарной принадлежности объ-
екта исследования; оценка изменения качества полуфабриката (наличие поро-
ков, причин их возникновения, влияние на качество и пригодность для дальней-
шего использования); установление причинно-следственной связи между кон-
кретными факторами и качественными характеристиками пушного полуфабри-
ката; определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик 
объекта (сорта, размера, группы пороков) маркировочным данным, указанным 
на ярлыках, этикетках, штампах; оценка соответствия (несоответствия) факти-
ческих показателей качества пушного полуфабриката (группа пороков — сорт) 
базовым характеристикам или показателям качества, установленным в ТНПА; 
установление фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдени-
ем) правил, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуата-
ции пушного полуфабриката зимних видов.

Согласно разработанной методике, экспертное исследование пушного по-
луфабриката зимних видов включает следующие этапы: определение качества 
объекта исследования по внешнему виду; выявление пороков; определение ка-
чества по физико-химическим показателям (при необходимости); определение 
уровня снижения качества меха; исследование маркировочных данных (при не-
обходимости); документальное оформление результатов экспертизы.

Качество пушных полуфабрикатов зимних видов определяется путем внеш-
него осмотра. В случае необходимости ответа на вопросы, связанные с опре-
делением качества по физико-химическим показателям, возможно прове-
дение лабораторных исследований с использованием специальной прибор-
ной базы. К данному исследованию, в зависимости от его сложности, мо-
гут быть привлечены специалисты, сведущие в области химии, физики и 
материаловедения. 
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Таможенная логистика включает в себя подсистему логистики таможен-
ной переработки грузов и подсистему информационной логистики таможенно-
го дела. Если в прошлом основное внимание, как правило, уделялось физиче-
скому подъемно-транспортному процессу, то сегодня внимание все больше об-
ращается на информационный поток, с помощью которого планируется и управ-
ляется материальный поток.
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Таким образом, в отношении организации таможенной переработки грузов 
логистический подход состоит в установлении адекватности материальных, ин-
формационных и финансовых потоков, определении технологии оптимального 
перемещения товаров через таможенную границу, выработке стандартных тре-
бований как к таможенным режимам, так и к участникам внешнеэкономической 
деятельности (далее — ВЭД).

При таможенной переработке грузов необходимо руководствоваться общи-
ми принципами логистики, которые с учетом специфики данного вида деятель-
ности интерпретируются следующим образом:

— системность, т. е. организация потоков таможенной переработки грузов, 
при которой каждый поток воспринимается как логистическая цепь, все звенья 
которой взаимосвязаны и дополняют друг друга;

— комплексность, т. е. предоставление участникам ВЭД всего комплекса 
услуг, связанных с таможенной переработкой грузов;

— адресность оказания услуг участникам ВЭД;
— конструктивность, т. е. предварительное моделирование цепей и систем 

таможенной переработки грузов в целях обеспечения оптимального варианта 
обслуживания участников ВЭД;

— надежность функционирования технологических и организационно-
экономических подсистем таможенной переработки грузов;

— вариантность, т. е. расширение возможностей выбора для участников 
ВЭД наиболее экономичного, с их точки зрения, варианта таможенной перера-
ботки грузов.

Логистика таможенной переработки грузов в конечном счете сводится к 
созданию и обеспечению эффективного функционирования логистической 
цепи доставки грузов, т. е. суть таможенной логистики — это системный под-
ход, а цель — рационализация и оптимизация потоков товаров и транспортных 
средств через таможенную границу для сокращения времени и затрат ресурсов 
в процессе таможенной переработки грузов.

Существует тенденция сосредоточения логистических функций в специали-
зированных компаниях, которые гарантируют высокое качество обслуживания 
при собственных низких затратах. Такое решение позволяет сократить числен-
ность обслуживающего персонала в логистических службах производственных 
и торговых фирм.

Сегодня за рубежом наблюдается увеличение спроса на логистические услу-
ги. В Беларуси пока недостаточно логистических провайдеров, способных взять 
на себя весь комплекс логистических услуг. 

Организация инфраструктуры таможенной переработки грузов предполага-
ет сопряжение технологий всех участников ВЭД, хотя, учитывая специфику са-
мого процесса переработки, вряд ли приходится рассчитывать на полное совпа-
дение интересов участников ВЭД. Тем не менее, таможенные органы должны 
инициировать сопряжение технологий для достижения главной общей цели — 
минимизации потерь времени и ресурсов участников ВЭД в процессе таможен-
ной переработки грузов.

На практике нередки случаи значительных моральных и временных потерь, 
которые несет участник ВЭД из-за жесткой позиции таможенных органов, не во 
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всех ситуациях являющейся правильной в силу имеющейся возможности про-
извольного толкования того или иного положения применяемого нормативно-
го правового акта.

Как известно, одним из принципов системы логистики является учет совокуп-
ности издержек на протяжении всей логистической цепи. Концепция общих из-
держек, являющаяся основой для анализа, базируется на соединении экономиче-
ских интересов участников цепи, т. е. грузовладельцев, перевозчиков, таможни, 
складов временного хранения и др. Характерным для логистики является и под-
ход к формированию и перераспределению затрат, при котором некоторое их уве-
личение в одной области может дать значительную экономию в другой и по систе-
ме в целом. Тем не менее, субъекты логистической цепи, с одной стороны, функ-
ционируют по принципу системы как единое целое, с другой стороны, в связи с 
различием в их основной деятельности в рамках таможенной логистической цепи 
преследуют различные цели, часто противоречащие друг другу.

Поэтому концепция и комплексный анализ логистики основаны, прежде 
всего, на создании цепи из множества компромиссов между всеми участника-
ми в процессе реализации первоочередных задач — оптимизации материаль-
ных потоков, повышении их скорости и улучшением экономических результа-
тов. Ускорение оборота может принести более высокую экономию, чем затраты 
на ее получение. В качестве критерия эффективности организации таможенной 
переработки грузов в составе логистической цели доставки груза может высту-
пать минимизация суммарных затрат.

Для достижения более высокой эффективности работы таможенной логи-
стической системы необходимы выработка единого технологического процесса, 
введение системы договорных тарифов; создание информационного простран-
ства и др. 
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В целях формирования высокой культуры общества, охраны культурного насле-
дия и народных традиций в Республике Беларусь 2016 г. объявлен Годом культуры. 

Особую роль в охране историко-культурных ценностей как Республики Бе-
ларусь, так и других государств — членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) осуществляют таможенные органы.

Культурные ценности являются товарами, требующими особо тщательной 
защиты как части всемирного наследия человечества, поэтому в рамках выпол-
нения функции по контролю за их трансграничным перемещением таможенные 
органы руководствуются комплексом нормативных инструментов, состоящим 
из международных и национальных правовых актов.

Среди основных международных договоров, регулирующих международ-
ную торговлю культурными ценностями, отметим следующие:




