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Таможенные органы разработали и применяют ряд специальных механиз-
мов контроля таможенной стоимости, предполагающих избирательный кон-
троль отдельных категорий товаров в зависимости от цены единицы товара. На 
практике это приводит к тому, что контроль таможенной стоимости — основная 
причина задержек в таможенном оформлении. 

Сущность логистического подхода к администрированию контроля тамо-
женной стоимости можно определить как создание системы, обеспечивающей 
минимизацию временных и финансовых затрат при проведении контрольных 
мероприятий и позволяющей согласовать интересы всех субъектов во ВЭД.

Применение логистического подхода в контроле таможенной стоимости 
означает нахождение баланса экономических интересов государства и бизнеса. 
Так, используя логистический подход, государство может ожидать увеличения 
внешнеторгового оборота и объемов таможенных платежей, поступающих в го-
сударственный бюджет, за счет совершенствования и упрощения процедур та-
моженного оформления и контроля. По мнению субъектов хозяйствования, при-
менение логистического подхода позволит минимизировать их финансовые из-
держки в результате сокращения времени прохождения контрольных мероприя-
тий и упрощения затратных таможенных процедур. 

Таким образом, использование логистического подхода в контроле таможен-
ной стоимости предполагает сбалансированный подход к формированию и про-
гнозированию государственных доходов, получаемых от ВЭД. При этом, есте-
ственно, уменьшится сумма ввозных таможенных пошлин и налога на добав-
ленную стоимость, но эти потери будут компенсированы за счет внутренних на-
логов, которые поступят в бюджет в результате развития новейших технологий 
и роста эффективности национального производства.
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В БССР ДОБРОВОЛЬЦАМИ В 1920-е гг.
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После того как с «политическим бандитизмом» в западной части Советской 
республики было покончено, и передача охраны границы регулярным частям 
Красной Армии в военном отношении полностью себя оправдала, 27 сентября 
1922 г., постановлением Совета Труда и Обороны охрана границы передается в 
ведение Государственного политического управления (ГПУ). Для чего создает-
ся Отдельный пограничный корпус войск ГПУ. Соответственно остро встает во-
прос о его укомплектовании. 

Части Отдельного погранкорпуса войск ГПУ комплектовались красноармей-
цами на общем с Красной Армией основании в соответствии с декретом Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народ-
ных Комиссаров (СНК) «Об обязательной воинской повинности для всех граж-
дан Р.С.Ф.С.Р. мужского пола» от 28 сентября 1922 г. Действие этого декрета 
распространялось на все советские республики, еще до объединения Р.С.Ф.С.Р., 
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Украины, Белоруссии и Федерации Закавказских Республик в единый СССР. 
Наряду с призываемыми гражданами, на обязательную военную службу мог-
ли приниматься и добровольцы, в том числе иностранцы, выразившие желание 
служить в русских войсках и принимать участие в защите завоеваний револю-
ции. В соответствии с «Положением об отдельном пограничном корпусе войск 
ГПУ» план укомплектования частей погранохраны устанавливался военным ве-
домством по соглашению с ГПУ. 

Постановление Совет Труда и Обороны (СТО) от 10 января 1923 г. «О чис-
ленности пограничных войск и комплектовании их добровольцами» предписы-
вало: «…ввиду невозможности обучения новобранцев в пограничных частях во-
йск ГПУ предложить ГПУ перейти к укомплектованию частей добровольцами, 
для чего подготовить на рассмотрение и утверждение СТО Положение о набо-
ре и службе добровольцев».

Для исполнения постановления СТО от 10 января 1923 г. ГПУ было подготов-
лено и 16 марта 1923 г. подписано «Положение о наборе и службе добровольцев-
красноармейцев отдельного пограничного корпуса войск Государственного По-
литического Управления».

В качестве добровольцев на службу принимались граждане РСФСР и союз-
ных с ней республик, происходящие из рабочих и крестьян, физически и ум-
ственно здоровые, грамотные, политически удовлетворительно развитые, сво-
бодные от действительной службы, уволенные в бессрочный отпуск, не подвер-
гавшиеся по суду или в административном порядке наказанию за правонаруше-
ния, не бывшие в рядах белых армий. 

Преимущество при приеме имели отбывшие полный срок действительной 
военной службы в рабоче-крестьянской армии или флоте и имеющие удовлет-
ворительную военную или военно-морскую подготовку, знакомые специально 
с уходом за лошадью, знающие какие-либо ремесла или имеющие какую-либо 
техническую подготовку. Все условия должны были быть подтверждены доку-
ментально или по возможности отзывами организаций и военных частей. 

Не подлежали приему в войска пограничного корпуса уроженцы закордон-
ных областей (губерний, районов). Уроженцы приграничных губерний или об-
ластей, а также проживающие в данной местности, принимались на службу при 
условии согласия переброски их в другие губернии. 

Срок службы добровольцев определялся в четыре года, и мог быть прекра-
щен только по врачебному заключению, по приговору суда, в случае тяжелых 
семейных и хозяйственных обстоятельств.

Добровольцы получали денежное содержание по восьмому разряду 
(из 26-ти разрядной сетки военного ведомства) с надбавкой в 200 % к основ-
ному окладу содержания. Существовал также ряд стимулирующих денежных 
надбавок в процессе военной службы, которые сохранялись до назначения до-
бровольца на должность командира взвода. По истечении месяца со време-
ни зачисления на службу, добровольцу выдавалось единовременное пособие 
в размере двухмесячного оклада содержания. Ежегодно выдавалось единовре-
менное вознаграждение в размере 25 % получаемого им годового оклада со-
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держания. При продлении службы на второе четырехлетие, ежегодное единов-
ременное вознаграждение устанавливалось в размере 50 % годового оклада 
содержания.

Кроме денежного содержания, добровольцы удовлетворялись всеми вида-
ми довольствия на одинаковых основаниях с военнослужащими строевых ча-
стей пограничного корпуса. Все предметы вещевого довольствия, по выслуге 
установленных сроков обращались в собственность добровольцев. Семьи до-
бровольцев пользовались льготами и преимуществами, установленными для се-
мей лиц младшего командного состава Красной Армии (флота).

Комплектование пограничных войск за счет добровольцев, имевших доста-
точную военную подготовку, позволило повысить уровень службы по охране го-
сударственной границы. Но такой порядок комплектования требовал больших 
расходов на содержание пограничных войск. Поэтому через несколько лет от 
комплектования пограничных войск добровольцами отказались. Так, из 5112 че-
ловек числившихся по списку на 1 апреля 1925 г. в Западном пограничном окру-
ге 21,8 % были добровольцы. На добровольную (сверхсрочную) службу стали 
оставлять только наиболее подготовленных и дисциплинированных красноар-
мейцев и младших командиров, отслуживших срочную службу.


