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Неотъемлемой частью нового механизма государственного регулирова
ния внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов явля¬ 
ются такие таможенно-правовые инструменты, как таможенные режимы и 
таможенные процедуры. Правовые нормы, регламентирующие порядок 
применения таможенных режимов, занимают в таможенном законодатель¬ 
стве одну из ключевых позиций. В первую очередь, это связано с тем, что 
именно таможенным режимом определяются условия и пределы прав вла¬ 
дения, пользования и распоряжения товарами на таможенной территории 
либо за ее пределами. Одним из основных положений перемещения това¬ 
ров через таможенную границу Республики Беларусь является обязатель¬ 
ное помещение ввозимых (вывозимых) товаров под один из таможенных 
режимов или таможенную процедуру. С таможенным режимом напрямую 
связан и порядок применения тарифных и нетарифных мер регулирова¬ 
ния ВЭД, особенности декларирования перемещаемых товаров. 

Исходя из многочисленных определений таможенного режима на ос¬ 
нове анализа норм Таможенного кодекса Республики Беларусь 2007 г. под 
таможенным режимом следует понимать правовой режим, представляю¬ 
щий собой систему правовых средств и требований, обладающих различ¬ 
ной правовой природой, установленный таможенным законодательством 
и имеющий целью регламентировать отношения, возникающие в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь 
между лицами, их перемещающими, и таможенными органами. 

Принципами таможенных режимов являются общие положения, которые 
характеризуют содержание этого важнейшего правового института таможен¬ 
ного права, основные элементы его и внутреннее построение, а также опреде¬ 
ляют процесс их применения. Кроме общеправовых и отраслевых принци¬ 
пов, которые применимы к институту таможенных режимов и имеют ключе¬ 
вое значение для их правового регулирования, следует выделять также специ¬ 
альные принципы, на основе которых создаются и реализуются нормы, со¬ 
ставляющие только институт таможенных режимов. Ими являются: принцип 
обязательности таможенного режима, принцип закрепления таможенного ре¬ 
жима нормативными актами, принцип свободы выбора и изменения тамо¬ 
женного режима, принцип помещения под таможенный режим реального то¬ 
вара и принцип подчинения выбранному таможенному режиму. 

Несмотря на то, что в таможенном законодательстве Республики Бела¬ 
русь отсутствует правовая классификация таможенных режимов, на наш 
взгляд, в особую группу режимов должны быть выделены такие из них 
как переработка товаров на таможенной территории Республики Беларусь 
и переработка товаров вне таможенной территории Республики Беларусь. 
При помещении товаров под вышеназванные режимы предусматривается 
возможность предоставления определенных льгот по таможенным плате¬ 
жам в отношении товаров, которые ввозятся в Республику Беларусь или 
вывозятся обратно, после того, как они были подвержены операциям по 
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изготовлению, переработке или ремонту. Особо решаются вопросы нало¬ 
гообложения продуктов переработки и товаров, неизбежно образующихся 
при переработке (таможенная стоимость таких товаров определяется в 
соответствии с законами и (или) актами Президента Республики Бела¬ 
русь). Именно этим вызвана необходимость особого порядка заявления 
вышеназванных таможенных режимов: до предоставления товаров к тамо¬ 
женному оформлению для помещения их под данные режимы, резидент 
Республики Беларусь обязан согласовать в таможенном органе условия ис¬ 
пользования товаров в таможенном режиме (с указанием срока, в течение 
которого допускается совершение операций переработки товаров, нормы 
выхода продуктов переработки и нормы расхода товаров для переработки 
на единицу продукта переработки). При этом таможенный документ о со¬ 
гласовании условий переработки выдается при наличии Заключение упол¬ 
номоченного органа об условиях переработки товаров (за исключением 
случаев, указанных в ст. 168 Таможенного кодекса). Кроме того, условия¬ 
ми таможенных режимов переработки являются: соответствие статуса то¬ 
варов, определенному в законе, соблюдение интересов национальной эко¬ 
номики и возможность идентификации предметов переработки в товар¬ 
ной продукции. Ограничения таможенных режимов переработки выража¬ 
ются в возможности использования товаров, помещенных под режим, только 
для проведения с ними операций по переработке. К требованиям таможен¬ 
ных режимов переработки относится, прежде всего, то, что таможенное 
оформление продуктов переработки должно быть произведено только в 
соответствующих таможенных режимах. 

Таким образом, несмотря на то, что все таможенные режимы имеют 
одинаковую структуру, которая определяется их содержанием, у субъек¬ 
тов хозяйствования в силу особенностей определенного таможенного ре¬ 
жима существует возможность выбора того из них, который предоставля¬ 
ет им максимально возможные правовые льготы как по платежам и сро¬ 
кам, так и по нетарифным мерам регулирования ВЭД. 
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Начиная с 1997 г. в законодательстве Республики Беларусь наблюда¬ 
лось существенное различие между требуемым и имеющимся уровнем 
обеспечения правового регулирования деятельности государственных ор¬ 
ганов по проведению государственной пограничной политики. 

Координация деятельности республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов по фор¬ 
мированию и реализации государственной пограничной политики была от¬ 
несена целым рядом законодательных актов к исключительной компетен¬ 
ции Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь. 
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