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Таможенные органы Республики Беларусь являются одними из субъек
тов системы обеспечения национальной безопасности, перед которыми 
поставлены задачи по защите жизненно важных интересов личности, об
щества и государства. 

При достижении вышеуказанных целей и задач таможенные органы в 
пределах своей компетенции участвуют в процессе нормотворческой дея¬ 
тельности, являются нормотворческим органом, реализуют нормы права и 
применяют меры государственного принуждения, т.е. участвуют в процес¬ 
се правового регулирования. 

Одной из основных сфер такой деятельности является установление и 
применение таможенных режимов, которые, как одно из основных катего¬ 
рий таможенного права и таможенного дела, призваны регламентировать 
отношения, возникающие в связи с перемещением товаров через таможен¬ 
ную границу, пользованием и (или) распоряжением товарами на таможен¬ 
ной территории либо за ее пределами. 

Научная и учебная литература, сложившиеся на протяжении десятиле
тий законодательства зарубежных государств «демонстрируют» существо¬ 
вание в данной системе трех таможенных режимов переработки, каждый 
из которых направлен на регулирование определенной области вышеука¬ 
занных правоотношений в целях обеспечения национальной безопаснос¬ 
ти. В свою очередь, действующий Таможенный кодекс Республики Бела¬ 
русь, несмотря на единообразную природу возникновения таких правоот¬ 
ношений, предусматривает только два таможенных режима переработки. 
Так, им предусмотрены следующие таможенные режимы: переработка на 
таможенной территории и переработка вне таможенной территории, кото¬ 
рые применяются, соответственно, при ввозе товаров на таможенную тер¬ 
ритории Республики Беларусь и вывозе товаров за пределы такой терри¬ 
тории с целью осуществления операций переработки. 

С товарами, помещаемыми под эти таможенные режимы, допускается 
совершение таких операций, как собственно переработка или обработка, 
изготовление новых товаров, ремонт либо техническое обслуживание, ис¬ 
пользование товаров, которые содействуют производству продуктов пере¬ 
работки или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 
потребляются в процессе переработки. 
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Таможенные пошлины, налоги при ввозе или вывозе товаров для пере
работки, не взимаются. Аналогичный подход применяется также при вы
возе за пределы республики продуктов, полученных в результате перера
ботки иностранных товаров на таможенной территории Республики Бела
русь. В свою очередь, взимание ввозных таможенных пошлин, налогов (за 
исключением акцизов) в отношении готовой продукции, образовавшейся 
в результате переработки товаров за пределами республики, осуществля
ется со стоимости операций переработки, т. е. фактически со стоимости 
импортируемых работ или услуг. 

В целом положения национального законодательства, регулирующие 
применение данных таможенных режимов соответствуют международным 
принципам и стандартам, определенным Международной конвенцией об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. в 
редакции Протокола от 26 июня 1999 г. Вместе с тем, указанной Конвен¬ 
цией предусмотрено применение также таможенного режима переработки 
товаров для внутреннего потребления, который допускает до выпуска в 
свободное обращение импортированных товаров изготавливать их, пере¬ 
рабатывать или обрабатывать до такой степени, что сумма импортных та¬ 
моженных пошлин и налогов, применимых к полученным таким образом 
продуктам, становится меньше той, которая была бы применена к импор¬ 
тированным товарам. 

Аналогичный таможенный режим присутствует в таможенных зако¬ 
нодательствах Европейского сообщества, Российской Федерации, Казах¬ 
стана. 

В частности, согласно Таможенному кодексу Европейского сообщества, 
данный таможенный режим позволяет осуществлять с товарами не из Ев¬ 
ропейского сообщества операции, изменяющие их природу или состояние, 
без применения к ним ввозных пошлин и мер экономической политики, а 
продукты, полученные в результате таких операций, выпускать в свобод¬ 
ное обращение по соответствующей им ставке ввозной пошлины. 

В соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации пере¬ 
работка для внутреннего потребления — это таможенный режим, при ко¬ 
тором ввезенные товары используются на таможенной территории Рос¬ 
сийской Федерации в течение установленного срока для целей проведе¬ 
ния операций по переработке товаров с полным условным освобождением 
от уплаты таможенных пошлин с последующим выпуском продуктов пе¬ 
реработки для свободного обращения с уплатой таможенных пошлин по 
ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что проводи¬ 
мая в нашей республике работа по совершенствованию национального 
таможенного законодательства направлена на внедрение передового меж¬ 
дународного опыта, вопрос целесообразности установления указанного 
таможенного режима является актуальным и подлежит детальному изу¬ 
чению. 
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