
123

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ТАМОЖЕННОЙ  ЛОГИСТИКИ 

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Чепик А. А.

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с понятием «таможенная ло-
гистика» и освещением основных нормативно-правовых аспектов регулирования 
логистической деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: таможенная логистика; логистические услуги; тамо-
женное законодательство; Программа развития логистической системы.

Chepik A. A.

The article considers the problematic issues associated with the concept of “customs 
logistics” and highlighting the major regulatory aspects of logistics activities.

K e y w o r d s: customs logistics; logistics services; customs legislation; Program of 
Logistics System Development.

Введение. В последние годы активизация развития мировой эконо-
мики, глобализация экономических процессов, формирование Едино-
го экономического пространства с участием Республики Беларусь сфор-
мировали новые задачи перед экономикой нашего государства. Особое 
значение поэтому приобрело развитие логистики и в особенности тамо-
женной логистики, которая в нашей республике существенно отстает от 
развитых государств мира (недостаточное количество логистических цен-
тров, квалифицированных специалистов в области логистики, нехватка 
многофункциональных складских терминалов и т. д.).

Таможенная логистика – один из важнейших элементов логисти-
ки, который определяет основные направления включения нашей ре-
спублики в мировую транспортно-логистическую систему. Таможенная 
деятельность направлена на обеспечение экономической безопасности 
государства в условиях глобализации мирового хозяйства и имеет свои 
особенности осуществления деятельности при перемещении грузов (то-
варов) автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным видами  
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транспорта, а также трубопроводным транспортом и линиями электро-
передачи.

Таможенная логистика представляет собой систему мероприятий 
в сфере таможенного дела, направленных на решение задач, связан-
ных с организацией перемещения грузов (товаров) через таможенную 
границу.

Основная часть. Таможенная логистика основана на системе тамо-
женно-тарифного и нетарифного регулирования, направленного на оп-
тимизацию и сокращение любых затрат при осуществлении таможенных 
процедур и таможенных операций, связанных с перемещением грузов (то-
варов) через таможенную границу. Таможенная логистика предполагает 
реализацию таких весьма важных функций таможенной деятельности, как 
тарифно-регулирующая, информационно-аналитическая, консультатив-
ная, контрольно-пропускная и финансово-экономическая.

Цель таможенной логистики – повышение эффективности тамо-
женной деятельности и создание благоприятных условий для участников 
внешнеэкономической деятельности за счет повышения качества предо-
ставляемых услуг, упрощения и ускорения осуществляемых таможенных 
операций и процедур, в результате чего будет обеспечено: ускорение то-
варооборота и расширение внешнеэкономических связей республики; 
осуществление необходимого и достаточного для защиты отечественно-
го потребителя таможенного контроля над товарами и транспортными 
средствами, перемещаемыми через таможенную границу; своевремен-
ное и полное наполнение доходной части государственного бюджета ре-
спублики.

Правовую основу таможенной логистики составляют: Конституция 
Республики Беларусь, кодексы Республики Беларусь, законы Республики 
Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, иные нор-
мативно-правовые акты (акты судебных органов, министерств и других 
ведомств), а также международные нормативно-правовые акты (конвен-
ции, договоры, соглашения и другие нормативные документы).

Исходные положения для осуществления таможенной логистики за-
креплены в Конституции Республики Беларусь. В ней определен ряд 
норм, направленных на защиту экономических и иных интересов госу-
дарства, а также прав и интересов различных субъектов.

Более детализированно вопросы осуществления логистической де-
ятельности таможенных органов урегулированы кодексами Республи-
ки Беларусь (Гражданским кодексом, Хозяйственным кодексом и рядом 
других). В этих нормативных правовых актах достаточно четко определе-
но правовое положение участников соответствующих правоотношений, 
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физических и юридических лиц, таможенных органов и их должност- 
ных лиц.

Особую значимость представляют специализированные норматив-
ные правовые акты, которые непосредственно регулируют все аспекты 
осуществления логистической деятельности.

Основным из них являются: законы Республики Беларусь «О та-
моженном регулировании в Республике Беларусь», «Об основах транс-
портной деятельности», «О железнодорожном транспорте» «О транс-
портно-экспедиционной деятельности», «Об автомобильном транспорте 
и автомобильных перевозках», Устав железнодорожного транспорта об-
щего пользования.

Кроме того, упомянутая деятельность регулируется нормативными 
документами, утверждаемыми указами Президента Республики Бела-
русь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Важнейшие 
из них – указы Президента Республики Беларусь «О защите националь-
ного рынка транспортно-экспедиционных услуг», «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». «Правила транспортно-экспедицион-
ной деятельности в Республике Беларусь» (утверждены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 1766 от 30 декабря 2006 г.), 
«Положение о комиссии по координации деятельности различных видов 
транспорта» (утверждено постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 1928 от 10 декабря 1999 г.). «Инструкция по определению 
и учету выручки экспедитором», утвержденная постановлением Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь № 14 от 4 ав-
густа 2000 г.

В ноябре 2011 г. Министерством транспорта и коммуникаций Белару-
си разработан проект закона «О логистической деятельности». Согласно 
законопроекту логистическую деятельность в Беларуси могут осущест-
влять логистические операторы (логистические провайдеры), промыш-
ленные и сельскохозяйственные организации, национальные произ-
водители и их дистрибьюторы, включая представительства и филиалы 
отечественных производителей и транспортных организаций за рубежом. 
Участниками такой деятельности могут также выступать национальные 
и международные транспортные и транспортно-экспедиционные органи-
зации (и их представительства), осуществляющие перевозку грузов, ло-
гистические центры различного функционального назначения, органи-
зации Государственного таможенного комитета, предприятия торговли 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торго-
вую деятельность, товарные биржи и другие юридические и физические  

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


126

лица, оказывающие логистические услуги, включая научные и образова-
тельные учреждения. Логистическая деятельность при этом может осу-
ществляться с использованием принципа аутсорсинга и контрактной 
логистики.

Проектом закона логистические услуги подразделяются на снабжен-
ческие, транспортно-логистические и сбытовые (распределительные), 
а также услуги населению с использованием различных видов транспорта. 
Среди основных транспортно-экспедиционных услуг – подготовка груза 
к перевозке (определение массы груза, упаковка, затаривание, маркиров-
ка, пакетирование, сортировка груза), погрузка (выгрузка) груза, органи-
зация процесса перевозки груза любым видом транспорта, оформление 
перевозочных, грузосопроводительных и других документов, необходи-
мых для выполнения перевозки груза, сопровождение груза в процессе 
перевозки и другие услуги по обеспечению его сохранности, а также за-
ключение договоров страхования груза.

Документ определяет механизмы госрегулирования, управления 
и контроля в области логистической деятельности, порядок создания 
логистических центров и требования к ним. Здесь также отражены право-
вые и организационные основы осуществления логистической деятельно-
сти, права и обязанности клиента и субъекта хозяйствования по догово-
ру на оказание логистических услуг, а также особенности национальной 
системы обеспечения и сертификации логистической компетентности 
физических лиц.

В белорусской экономике происходят весьма важные структурные 
преобразования, охватывающие практически все отрасли. Возникла 
острая необходимость реформирования всей системы движения товаров 
и формирования логистических центров. Транспортно-логистическая 
система при этом весьма выгодна не только для Республики Беларусь, 
имеющей выгодное географическое положение, но и для иностранных 
компаний.

В этих целях постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 118 от 9 августа 2010 г. была утверждена Стратегия развития 
транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Бело-
русским правительством в августе 2008 г. была также принята Програм-
ма развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2015 г. и Концепция развития транспортной системы Республики Бе-
ларусь на период до 2025 г. Реализация данных программ должна выве-
сти Беларусь в региональные лидеры в сфере логистики и укрепить ее 
позиции в сфере транзитных перевозок. Примером внимания к разви-
тию логистической инфраструктуры Республики Беларусь стало также 
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утверждение  председателем  ГТК Республики Беларусь «Основных на-
правлений развития таможенной службы Республики Беларусь на период 
до 2015 года» (утверждены приказом № 125-ОД от 8 апреля 2011 г.). Со-
вершенствование или создание логистической инфраструктуры на грани-
це и внутри страны – приоритетное направление развития таможенной 
службы республики. В основу организационных преобразований легли 
положения Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Киотская конвенция), а также нормы Рамочных 
стандартов безопасности и облегчения международной торговли ВТО. 
Беларусь – 72-е государство, присоединившееся к Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция), которая была заключена в г. Киото в 1973 г. Киотская кон-
венция является ориентиром в построении механизма таможенного ре-
гулирования и унификации таможенного законодательства стран, стре-
мящихся к развитию международной торговли.

29 августа 2008 г. правительством Республики Беларусь была ут-
верждена Программа развития логистической системы Республики Бе-
ларусь на период до 2015 г. (постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249, в редакции постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943 
и от 13 января 2010 г. № 27). Она направлена на решение задач по раз-
витию и модернизации транспортной инфраструктуры, созданию со-
временных логистических центров, развитию таможенной логистики 
и сопутствующих услуг. Предусматривалось создание и развитие логи-
стических центров, модернизация и реконструкция складской инфра-
структуры; модернизация существующих грузовых терминалов; созда-
ние транспортно-логистических центров, в том числе на территории 
свободной экономической зоны, развитие международного сотрудниче-
ства в сфере логистической деятельности, а также подготовка кадров для 
создания логистических центров.

В Программе определены цели, задачи и пути развития логисти-
ческой системы республики, представлена классификация логисти-
ческих центров, разработаны основные подходы к созданию логи-
стических центров (транспортно-логистических, оптовой торговли 
потребительскими товарами, оптовой торговли продукцией производ-
ственно-технического назначения), даны схемы размещения объектов 
логистической системы, предложен механизм создания льготного режи-
ма для потенциальных инвесторов и система критериев их выбора, раз-
работаны методические подходы к управлению логистической систе-
мой Республики Беларусь, обозначены подходы к информационному 
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обеспечению управления и функционирования логистической системы 
страны и др.

Целями Программы являются: а) разработка основных направлений 
развития логистической системы Республики Беларусь; б) создание ор-
ганизационной схемы размещения логистических центров; в) формиро-
вание благоприятных условий для привлечения инвестиций в создание 
объектов и инфраструктуры логистической системы.

К основным задачам Программы были отнесены: а) анализ состоя-
ния складской инфраструктуры; б) классификация логистических цен-
тров; в) разработка основных направлений создания и развития транс-
портно-логистических центров, оптово-логистических центров торговли 
потребительскими товарами и продукцией производственно-техническо-
го назначения; г) предложение механизма создания льготного режима для 
потенциальных инвесторов и системы критериев их выбора; д) разработ-
ка методических подходов к управлению логистической системой, нор-
мативного правового и информационного ее обеспечения.

Программа была призвана интенсифицировать логистические про-
цессы. Реализация Программы осуществлялась за счет средств иннова-
ционных фондов республиканских органов государственного управле-
ния и иных государственных организаций, подчиненных правительству 
Республики Беларусь, собственных средств организаций, средств инве-
сторов, включая иностранных, республиканского бюджета в пределах 
средств, выделяемых на содержание высших учебных заведений.

В соответствии с Программой общее управление логистической си-
стемой Республики Беларусь осуществляет создаваемая правительством 
Республики Беларусь межведомственная комиссия для координа ции ра-
боты республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных правительству Республи-
ки Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома по выполне-
нию Программы развития логистической системы Республики Бела-
русь на период до 2015 г. (далее – межведомственная комиссия), состав 
которой утверждается постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь.

Межведомственная комиссия в соответствии с целями, задачами 
и механизмами реализации Программы рассматривает: а) предложения 
юридических и физических лиц, подавших заявки на участие в создании 
объектов логистической системы, по форматам и специализации соответ-
ствующих объектов; б) проекты инвестиционных соглашений об участии 
в реализации Программы путем создания объектов логистической систе-
мы; в) иные вопросы координации участников Программы.
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Межведомственная комиссия в соответствии с целями, задачами 
и механизмами реализации Программы должна осуществлять: а) реа-
лизацию решений заказчиков Программы по вопросам управления 
логистическими процессами в Республике Беларусь; б) формирова-
ние стратегии и планирование процесса логистической деятельности; 
в) участие в разработках, рассмотрение бизнес-планов инвестицион-
ных проектов по вопросам логистической деятельности в Республике 
Беларусь; г) обеспечение прохождения установленных законодатель-
ством экспертиз и согласований бизнес-планов инвестиционных про-
ектов по вопросам логистической деятельности в Республике Беларусь; 
д) консультирование в области планирования, организации, обеспече-
ния эффективности и контроля, ценообразования логистической дея-
тельности; е) рассмотрение поступающих предложений по инвестици-
онным и иным проектам построения объектов логистической системы 
Республики Беларусь с позиций их целесообразности и экономической 
безопасности для страны; ж) участие в распределении товаропотоков 
в республике.

Заказчики Программы должны представлять в межведомственную ко-
миссию: а) ежеквартальную информацию о ходе реализации Программы; 
б) ежегодный доклад о ходе выполнения Программы.

С 1 января 2010 г. для государств – членов Таможенного союза изме-
нились условия таможенно-тарифного регулирования: введены в действие 
Единый таможенный тариф, Единая товарная номенклатура внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза.

6 июля 2010 г. заработал Таможенный кодекс Таможенного союза – 
основной правоустанавливающий документ, обеспечивающий таможен-
ное регулирование в Таможенном союзе и непосредственно влияющий 
на внешнюю торговлю и другие формы внешнеэкономической деятель-
ности государств – членов Таможенного союза.

После вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза 
принципиально изменилась система законодательства, регулирующе-
го таможенные правоотношения в республике: теперь ее основу состав-
ляют международные договоры государств – членов Таможенного союза 
и решения Комиссии Таможенного союза, таможенное законодательство 
Республики Беларусь применяется только в части, отнесенной к его ком-
петенции Таможенным кодексом Таможенного союза и международны-
ми договорами, а также в части, не урегулированной таможенным зако-
нодательством Таможенного союза.

С вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза в Ре-
спублике Беларусь сформирована соответствующая мировым  стандартам  
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правовая база таможенного дела. Функциониро вание Таможенного союза 
обеспечивается эффективным использованием общих информационных 
ресурсов, свободным доступом к ним таможенных служб государств – 
членов Таможенного союза, надежным информационно-техническим 
обеспечением общих таможенных процессов. Перспективное направле-
ние развития – участие в интеграции национальных информационных 
систем в рамках Таможенного союза.

Развитие международного сотрудничества с таможенными служ-
бами иностранных государств, разработка международных договоров 
в области таможенного дела были одними из важнейших направлений 
деятельности таможенных органов Республики Беларусь, от осущест-
вления которых зависит эффективность выполнения стоящих перед 
ними задач.

В настоящее время Республикой Беларусь заключены многосто-
ронний международный договор с государствами – участниками СНГ 
и 15 двусторонних межправительственных договоров о сотруд ничест-
ве и взаимной помощи в таможенных делах (Азербайджан, Иран, Ли-
вия, Литва, Латвия, Польша, Вьетнам, Словакия, Турция, Чехия, 
Эстония, Украина, Туркменистан, Италия и Финляндия). При этом 
заключение соглашений со странами – членами Европейского со-
юза, а именно с Италией и Финляндией, является значительным ша-
гом в развитии правовой основы сотрудничества таможенных органов 
Рес публики Беларусь с зарубежными таможенными службами в новых 
условиях.

В целях реализации действующих международных договоров Респу-
блики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных де-
лах имеются международные договоры межведомственного характера. 
В настоящее время такие межведомственные соглашения, направлен-
ные на реализацию межправительственного Соглашения о сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 г., заключе-
ны с Арменией, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Республикой 
Молдова, Таджикистаном и Узбекистаном, направленные на реализа-
цию двусторонних соглашений – с Латвией, Литвой, Польшей и Украи-
ной, Азербайджаном, Вьетнамом.

Кроме того, заключены 29 международных договоров межведом-
ственного характера по различным направлениям взаимодействия: об-
мен предварительной информацией о перемещаемых товарах и транс-
портных средствах, обмен данными таможенной статистики взаимной 
торговли, взаимодействие в вопросах контроля таможенной стоимости 
товаров, вза имное признание документов и др.
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В 2010 г. ключевой задачей стало формирование договорно-правовой 
базы Таможенного союза. Эта работа успешно проведена во взаимодей-
ствии с представителями таможенных служб Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации в составе рабочих и экспертных групп.

Завершается реализация Плана мероприятий по введению в действие 
Таможенного кодекса Таможенного союза, утвержденного Решением 
Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уров-
не глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17.

В целях единообразного обеспечения форм и методов таможенно-
го администрирования на единой таможенной территории Таможенно-
го союза дополнительно разработаны проекты еще двух международ-
ных договоров: о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 
по вопросам деятельности представительств таможенных служб госу-
дарств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; об Объединенной 
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза.

В 2010 г. проведена работа по присоединению Республики Беларусь 
к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур (Киотская конвенция), принят Закон Республики Беларусь 
«О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур».

С 2009 г. активно внедряются Рамочные стандарты безопасности 
и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организа-
ции в части применения технологии неинтрузивного досмотра товаров 
и транспортных средств.

Заключение. Развитие таможенной логистики в Республике Беларусь, 
совершенствование ее правового регулирования позволят обеспечить 
эффективное использование экономического потенциала республики 
и его интеграцию в мировую экономическую систему на основе прин-
ципов логистики с учетом использования преимуществ географического 
положения и на этой основе достигнуть: привлечения дополнительных 
инвестиций, увеличения объема транзитных перевозок, в том числе ро-
ста объемов транзитных перевозок грузов белорусскими автомобилями; 
увеличения доходов от логистической деятельности; реализации тран-
зитного потенциала Республики Беларусь с использованием междуна-
родных транспортных коридоров; транспортного обеспечения экспорта 
и импорта товаров; повышения конкурентоспособности отечествен-
ных перевозчиков и увеличения их доли на мировом рынке транспорт- 
ных услуг.

Развитие таможенной логистики в нашей стране проходит в соответ-
ствии с основными направлениями и программами развития логистической  
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системы Республики Беларусь. Планомерная и своевременная их реализа-
ция позволит в полной мере использовать выгодное географическое поло-
жение Республики Беларусь и создать конкурентоспособное предложение 
логистических услуг на мировом рынке.
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