
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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вопросах доступа на мировой рынок. И особое место среди них занимают 
технические требования к продукции и производственным процессам. 
Вполне очевидно, что каждая страна имеет право предпринимать меры, 
направленные на защиту жизни и здоровья людей, благополучия живот¬ 
ных, растений и окружающей среды. Республика Беларусь не является 
исключением. Однако применение технических требований практически 
всегда приводит к усложнению процесса торговли, так как влечет за собой 
увеличение издержек производства. В связи с этим на повестке дня стоит 
задача унификации и гармонизации принимаемых государственных стан¬ 
дартов с международными. 

В работах по стандартизации в Республике Беларусь применяется си¬ 
стемный подход, который реализуется на основе ежегодных программ го¬ 
сударственной стандартизации, охватывающих все отрасли промышлен¬ 
ности, сельского хозяйства и сферы услуг. Данные программы формиру¬ 
ются на основе предложений республиканских органов государственного 
управления, технических комитетов по стандартизации, головных и базо¬ 
вых организаций по стандартизации и других заинтересованных субъек¬ 
тов технического нормирования и стандартизации, а также на основе меж¬ 
государственных программ стандартизации. 

В настоящее время реализуется Программа разработки технических 
регламентов Республики Беларусь на период до 2010 года, предусматрива¬ 
ющая разработку 40 технических регламентов, которые будут охватывать 
различные группы продукции (услуг) и виды опасных факторов (рисков). 
19 технических регламентов основываются на Директивах ЕС «Нового» и 
«Глобального подхода», 17 — на регламентах ЕС и директивах ЕС «Старо¬ 
го подхода». 

Ежегодно в Беларуси принимается более 500 государственных стан¬ 
дартов, что обеспечивает необходимое пополнение и поддержание в акту¬ 
ализированном состоянии действующего фонда государственных стандар¬ 
тов, насчитывающего более 21 тыс. документов. По состоянию на начало 
2008 г. уровень гармонизации принимаемых государственных стандартов 
с международными нормами составлял 60 %. 

Важнейшей задачей, стоящей перед органами государственного управ¬ 
ления, является разработка технических регламентов, которые бы охваты¬ 
вали различные группы продукции, виды опасных факторов (рисков) и 
формировались исходя из научных данных или технически обоснованных 
критериев на базе установившейся практики. Большинство технических 
регламентов должны базироваться на директивах ЕС. Одновременно пре¬ 
дусматривается разработка взаимосвязанных с техническими регламента¬ 
ми государственных стандартов, идентичных гармонизированным евро¬ 
пейским стандартам. 

Уже сегодня для обеспечения поставки белорусской продукции в Ев¬ 
росоюз свыше 1100 видов продукции прошли подтверждение соответствия 
требованиям Директив ЕС и предприятия получили право нанесения СЕ-
маркировки на сертифицированную продукцию, без которой реализация 
электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, медицинского обо¬ 
рудования, игрушек, строительных материалов и другого на европейском 
рынке не допускается. 
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При выборе объектов технического нормирования также следует учи¬ 
тывать межгосударственные модели технических регламентов Содруже¬ 
ства Независимых Государств (СНГ), технические регламенты Евразий¬ 
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Единого экономического 
пространства (ЕЭП), а также единые технические регламенты Союзного 
государства Беларуси и России. 

На сегодняшний день Республика Беларусь является участником Со¬ 
глашения о проведении согласованной политики в области стандартиза¬ 
ции, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. стран СНГ, а также, 
соответственно, — Межгосударственного совета СНГ по стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

Следует также отметить, что Президентом Республики Беларусь и Про¬ 
граммой социально-экономического развития нашей страны на 2006— 
2010 годы одним из приоритетных направлений развития национальной эко¬ 
номики определено наращивание экспорта и совершенствование его струк¬ 
туры за счет выпуска качественной, востребованной на мировых рынках, 
наукоемкой, ресурсосберегающей и экологически чистой продукции. 

Таким образом, Республикой Беларусь уделяется особое внимание воп¬ 
росам государственной политики в области качества, где одной из основных 
целей является содействие повышению экспортного потенциала отечествен¬ 
ных товаропроизводителей путем устранения технических барьеров в тор¬ 
говле с зарубежными странами, и соответственно решение на этой основе 
задачи интеграции Республики Беларусь в мировую экономику. 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мышук М. М., Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Вступление в силу Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. 
№ 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» обозначило 
новый этап в развитии государственной пограничной политики. Государ¬ 
ственная пограничная политика — это составная часть внутренней и внеш¬ 
ней политики Республики Беларусь, представляющая собой деятельность 
уполномоченных государственных органов (должностных лиц), направ¬ 
ленную на обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь. 

Государственная пограничная политика представляет собой одно из 
важнейших направлений политики государства, главным исполнителем 
которой является пограничное ведомство Республики Беларусь. Помимо 
пограничного ведомства государственная пограничная политика осуществ¬ 
ляется центральными органами государственной власти, местными (обла¬ 
стными) органами государственной власти, органами местного самоуправ¬ 
ления, общественными объединениями и организациями Республики Бе¬ 
ларусь. Основным ее предназначением является определение форм, задач 
и содержания деятельности субъектов пограничной политики по реализа¬ 
ции и защите национальных интересов Республики Беларусь в погранич¬ 
ном пространстве. 
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