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В условиях интеграции мировой экономики и глобализации бизнес- 
процессов предъявляются новые требования и к таможенному администри
рованию. Таким образом, в случае если речь идет об управлении потоками 
в сферах производства и обращения в рамках внешнеэкономической дея
тельности, то в функционировании логистических систем возникает еще 
и таможенных аспект, претендующий на формирование, по мнению многих 
экспертов, самостоятельной отрасли логистики со своими принципами, ме
тодами и инструментами -  таможенную логистику.

Так как если мы говорим об импортируемых или экспортируемых то
варах, в результате задержек на границе цены на них повышаются, если же 
речь идет о задержке товаров, идущих в третьи страны, это приводит к по
тере транзитных потоков. При применении же логистического подхода, свя
занного с интеграцией всех логистических управлений экспортно
импортными потоками, создается значительный резерв общего снижения 
издержек.

На сегодняшний день таможенная логистика -  это понятие, не закреп
ленное в законодательстве и редко встречающееся в научной литературе. 
Планируется понятие «таможенной логистики» закрепить в Концепции раз
вития таможенных органов Республики Беларусь в период 2016 -  2020 гг.

С научной точки зрения под логистизацией предлагаем понимать -  
применение логистического подхода при описании и оценки таможенных 
процессов или процессов с элементами таможенного регулирования.

С практической точки зрения -  совершенствование таможенного адми
нистрирования через реализацию проектов, улучшающих характеристики 
логистических процессов.

Одна из ключевых задач таможенных органов -  обеспечение эффек
тивности таможенного контроля при минимальных временных и матери
альных затратах со стороны как таможни, так и субъектов внешнеэкономи
ческой деятельности. С повышением эффективности контроля, в частности, 
сокращается время нахождения транспортных средств в республиканских 
и ведомственных пунктах таможенного оформления, а это ускорение това
рооборота, рост транзитных возможностей государства [2].
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В своем развитии таможенные органы Республики Беларусь уделяют 
большое внимание рекомендациям международных экспертов. Хорошим 
индикатором, отражающим результаты работы по внедрению прогрессив
ных мировых практик, направленных на стандартизацию и упрощение ме
ханизма совершения таможенных операций, может служить позиция Рес
публики Беларусь в разделе «Международная торговля» рейтинга Всемир
ного банка «Ведение бизнеса».

Так, по итогам 2016 года Беларусь по показателю «Международная 
торговля» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» заняла 30 пози
цию среди 189 стран мира, опередив стран-участниц Евразийского эконо
мического союза (Армения -  48, Киргизия -  79, Казахстан -119, Россия - 
140) [3].

Целенаправленная деятельность по внедрению лучших мировых прак
тик стандартизации и упрощения механизма совершения таможенного кон
троля, повышение результативности таможенного администрирования, 
сокращение документооборота существенно влияют на благоприятный де
ловой климат в стране и улучшение условий для развития бизнеса.

В условиях экспортно-ориентированной экономики и транзитной от
крытости таможенная служба Беларуси продолжит организационную и тех
нологическую модернизацию процесса таможенного администрирования 
в 2017 году.

Одним из перспективных направлений развития таможенной службы 
остается автоматизация совершения таможенных операций. Продолжается 
совершенствование электронного таможенного декларирования и развитие 
системы автоматического выпуска. По результатам 2015 г. доля деклара
ций, представленных в электронном виде, составила в среднем 98% (97% -  
импорт и 99% -  экспорт).

Еще одним из направлений логистизации таможенного администриро
вания является использование транспортно-логистических центров, распо
ложенных в непосредственной близости от автодорожных пунктов пропус
ка, в качестве объектов таможенной инфраструктуры, на которых можно 
совершать таможенные операции, связанные с ввозом/вывозов товаров.

Конечная цель - уменьшение количества совершаемых в пункте про
пуска контрольных операций, включая таможенный, автомобильный, вете
ринарный, фитосанитарный контроль.

В чем преимущества:
• сокращено время нахождения в автодорожных пунктах пропуска 

транспортных средств за счет совершения контрольных опера-
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ций и организации движения только по специально выделенных 
каналах;

• отсутствует необходимость обеспечения уплаты таможенных по
шлин и налогов при помещении товаров под таможенную проце
дуру транзита.

Стратегической целью данного направления является совершенствова
ние таможенного администрирования в условиях необходимости инфра
структурного развития (в том числе с развитием логистических технологий 
«сухого порта») приграничных регионов и снижения транспортной нагруз
ки на областные центры, вызванной возрастающим внешнеторговым оборо
том [4].

Пропускная способность пунктов пропуска.
Сегодня в большинстве автодорожных пунктах пропуска создана ин

фраструктура, отвечающая международным требованиям, созданы благо
приятные условия для проведения таможенного, пограничного и иных ви
дов контроля.

На основании данного показателя станет возможным:
- определить соответствие пропускной способности автодорожных 

пунктов пропуска реально перемещаемому количеству транспорта, обосно
вать основные направления, на которых требуется развитие таможенной 
инфраструктуры;

- максимально обосновано принимать решения о целесообразности из
менения применяемых технологий контроля, определенных форм докумен
тов и требуемом кадровом обеспечении [1].

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы, 
что логистический подход к организации таможенного администрирования 
позволит:

1. В условиях открытости экономики -  обеспечить безопасное обслу
живание внешнеторгового товаропотока, гарантированный сбор таможен
ных платежей.

2. За счет организационной и технологической модернизации -  войти в 
число таможенных служб - мировых лидеров по уровню развития таможен
ного дела.

3. Снизить коррупционные риски при применении таможенного зако
нодательства и технологий таможенного оформления и контроля.

4. Обеспечить упреждающее реагирование на риски, угрозы и вызовы в 
сфере национальной безопасности.
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5. Сформировать на основе исследований и практики научно
понятийный аппарат таможенной логистики для оценки состояния дел, вы
явления проблем и их разрешения с позиции научного подхода.
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Ежедневно предметы древности и драгоценные металлы незаконно из
влекаются и нелегально перемещаются через таможенную границу, и уро
вень такой контрабанды неуклонно возрастает. Процесс незаконной добычи 
и перемещения указанных выше объектов во многом схож, несмотря на ряд 
принципиальных различий между самими предметами незаконного трафи
ка. Ценность драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия, 
иридия, родия, рутения и осмия) обусловлена их красивым внешним видом, 
особыми свойствами или редкостью. В свою очередь, культурные ценности 
-  это объекты, чья стоимость не может быть сведена лишь к стоимости 
материала и зависит от культурной (художественной или исторической) 
значимости объекта. Не все культурные ценности являются просто предме
тами искусства -  некоторые из них имеют религиозное или ритуальное зна
чение.

Большинство археологических объектов и залежей драгоценных ме
таллов находится в экономически слаборазвитых странах, где подавляющая 
часть населения живет за чертой бедности, это приводит к тому, что значи
тельная часть археологических находок добывается незаконным путем
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