
сударственная граница как социально-политическое явление, имеет слож¬ 
ный, неоднозначный, многоаспектный и многоуровневый характер, заклю¬ 
чающийся в широком спектре функций, выполняемых государственной 
границей и определением не только пределов сухопутных, водных участ¬ 
ков, границы воздушного пространства, но и определенные режимы огра¬ 
ничений, обеспечивающих безопасность национальных интересов, защиту 
объекта (государственной границы) от ясных и скрытых угроз. 

Постепенное снижение барьерной с одновременным повышением кон¬ 
тактной функции сделали не только государственную границу, но и погра¬ 
ничное пространство территорией непосредственного соприкосновения 
интересов сопредельных, а зачастую и третьих государств. В подобной 
обстановке правильное, корректное, реалистичное отражение происходя¬ 
щих процессов в рамках информационного обеспечения государственной 
пограничной политики станет непосредственным залогом сохранения доб¬ 
рососедских отношений, поддержания благоприятного режима торговых 
отношений, движения миграционных и товарных потоков в интересах всех 
участников происходящих процессов. 

ТОВАРНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Маталыга Ю. С, Белорусский государственный университет 

Проводимые в Республике Беларусь экономические реформы обус¬ 
ловили необходимость масштабных изменений в механизме государствен¬ 
ного регулирования внешней торговли товарами и услугами, которая за¬ 
нимает чрезвычайно важное место в народно-хозяйственном комплексе 
страны. 

В условиях глобализации мировых политических и экономических 
процессов государство стремится регулировать внешнеторговую деятель¬ 
ность через создание благоприятных экономических условий для осуще¬ 
ствления тех внешнеторговых операций, которые способствуют повыше¬ 
нию эффективности белорусской экономики, реализации конкретных за¬ 
дач социально-экономического развития. В этих целях используются в 
первую очередь экономические инструменты — снижение и повышение 
ставок импортного тарифа, установление тарифных льгот, введение ставок 
вывозных таможенных пошлин на экспорт отдельных видов товаров и т. п. 
Использование же указанных инструментов невозможно без классифика¬ 
ции товаров на основе общепринятых в мире принципов. 

Однако развитие промышленности, более тесное сотрудничество стран 
во внешнеэкономической сфере способствуют увеличению числа и видов 
товаров, обращающихся в международной торговле. Все это усложняет 
работу таможенных органов по правильному определению кода товаров в 
соответствии с ТН ВЭД и, соответственно, начислению и взиманию тамо¬ 
женных платежей. В связи с этим, актуальным является вопрос о совер¬ 
шенствовании и развитии товарной номенклатуры как на национальном 
уровне, так и в рамках международного сообщества. 
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Являясь полноправным членом Всемирной таможенной организации, 
Республика Беларусь осуществляет перестройку своего национального 
товарного классификатора в соответствии с изменениями, вносимыми в 
Гармонизированную систему описания и кодирования товаров. В этой связи 
с 1 января 2008 г. вступила в силу новая, четвертая по счету редакция ТН 
ВЭД Республики Беларусь, основанная на соответствующем издании Гар¬ 
монизированной системы. 

Однако очевидным является тот факт, что переход на новую ТН ВЭД — 
дело не одного дня. В данной связи необходимо переработать большое 
количество нормативных правовых актов: от указов Президента до внут¬ 
риведомственных актов. Большинство работ в данном направлении уже 
проведены, более детальная проработка ведется в настоящее время. 

Более того, классификация товаров является одним из сложнейших 
специальных видов работ, требующих компетентности в данной области; 
изменение классификатора и его обновление еще более усложняет этот 
процесс, в особенности в первое время. С целью оказания субъектам хо¬ 
зяйствования практической помощи в данном вопросе таможенной служ¬ 
бой предпринят конкретный шаг — создание на базе Минской централь¬ 
ной таможни отдела принятия предварительных решений. Более того, про¬ 
цедура предварительной классификации отныне закреплена в положениях 
Таможенного кодекса Республики Беларусь. 

Эффективная работа по совершенствованию национального классифи¬ 
катора — товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь, а также по контролю за его практическим примене¬ 
нием является одним из решающих факторов успешного выполнения та¬ 
моженными органами задач по тарифному и нетарифному регулированию 
внешнеэкономической деятельности, формированию достоверной таможен¬ 
ной статистики внешней торговли, обеспечению выполнения таможенны¬ 
ми органами наиболее приоритетной задачи на современном этапе — свое¬ 
временного и полного взимания таможенных платежей. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мытник Н. М., Белорусский государственный университет 

В настоящее время процесс вхождения Республики Беларусь в миро¬ 
вое хозяйство и ее утверждение в качестве равноправного участника меж¬ 
дународного разделения труда находится в стадии активного развития. 
Сложный и многоплановый процесс присоединения Республики Беларусь 
к Всемирной торговой организации требует изменения многих принципов 
и правил в сфере правового обеспечения внешнеэкономической деятель¬ 
ности, прежде всего это касается основных методов и инструментов регу¬ 
лирования внешней торговли. 

В связи с определенной тарифной либерализацией, наметившейся вслед¬ 
ствие восьми раундов многосторонних торговых переговоров под эгидой 
ГАТТ, нетарифные меры все больше и больше выходят на первый план в 
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