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Первые две группы — из страны вывозимые (включая реэкспортируемые), 
третья и четвертая — в страну ввозимые (включая реимпортируемые) потоки. 
К транзитным относятся потоки 2, 4, 5 и 6 групп.

Ко всем указанным потокам применяется таможенный досмотр, в процес-
се которого меняются свойства потока и его элементов. Осуществляется тариф-
ная классификация элементов потока (товаров), определяется страна их проис-
хождения, таможенная стоимость, таможенный статус, выполняется ряд других 
законодательством предусмотренных действий.

При осуществлении логистической деятельности определенные условия, 
включая характеристики потоков (например маршрут, собственник груза), оста-
ются неизменными. Не меняющиеся в процессе движения потока его свойства 
относятся к базовым характеристикам потока. Отнесение или не отнесение кон-
кретного свойства потока к базовым характеристикам всегда субъективно, одна-
ко выделение данных характеристик позволяет при помощи логистических зве-
ньев строить логистические цепи.

Логистическое звено как совокупность логистических операций, осущест-
вление которых не влияет на базовые характеристики потока, отражает конкрет-
ный и целостный аспект логистической деятельности.

Если при осуществлении логистической деятельности базовые характеристи-
ки потока меняются (груз перевозится по новому маршруту, товар перепродает-
ся), то все операции, выполненные с момента начала движения потока до момен-
та осуществления упомянутых базовых операций, составляют одно логистиче-
ское звено, а все последующие операции составят второе логистическое звено.

Термин «логистическая цепь» применяется очень широко, однако не так ча-
сто предлагается ее структура.

Логистическая цепь как совокупность логистических звеньев, взаимосвя-
занных между собой базовыми операциями — одно из возможных структурных 
построений практической логистической деятельности.

В предложенном дискурсе о потоках в таможенной логистике акцент делает-
ся на поток и осуществляемые с ним операции, не исключая из поля зрения лиц, 
осуществляющих данные операции, и их взаимодействие. 

В то же время во многих трактовках логистической цепи (логистического 
канала) основное внимание уделяется взаимодействующим субъектам, а потоку 
и операциям отводится второстепенное значение.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Морозова О. В., Никитко Е. А., Белорусский государственный университет 
транспорта

При перемещении через таможенную границу все товары подлежат помеще-
нию под определенную таможенную процедуру в соответствии с таможенным за-
конодательством ЕАЭС. Среди существующих таможенных процедур в отдель-
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ную группу можно выделить таможенные процедуры переработки: переработка 
товаров на (вне) таможенной территории и переработка для внутреннего потре-
бления (далее — ПДВП), целью применения которых является совершение опера-
ций по переработке товаров для получения нового товара (продукта переработки).

Наличие в таможенном законодательстве таможенных процедур переработ-
ки товаров направлено на стимулирование процессов предпринимательской ак-
тивности и позволяет национальным субъектам хозяйствования создавать до-
полнительные возможности для участия в международном разделении труда. 
Однако в практической деятельности предприятий процедура ПДВП в настоя-
щее время не имеет такого широкого применения, как процедуры переработки 
на и вне таможенной территории ЕАЭС.

Таможенная процедура ПДВП является частным процедуры переработки на 
таможенной территории, поскольку последняя может завершаться как помеще-
нием товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 
(далее — ВДВП), так и вывозом товаров с таможенной территории ЕАЭС либо 
помещением продуктов переработки под иную таможенную процедуру.

Помещение товаров под таможенную процедуру ПДВП допускается при со-
блюдении следующих условий:

1) предоставление документа об условиях переработки товаров для вну-
треннего потребления;

2) возможность идентификации иностранных товаров в продуктах их пере-
работки таможенными органами;

3) если суммы ввозных таможенных пошлин, подлежащих уплате в отно-
шении продуктов переработки меньше тех, которые подлежали бы уплате на 
день помещения иностранных товаров под таможенную процедуру ПДВП, если 
бы они были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления;

4) продукты переработки не могут быть восстановлены в первоначальном 
состоянии экономически выгодным способом.

Товары, помещенные под данную таможенную процедуру, сохраняют статус 
иностранных товаров, а товары, полученные в результате операции по перера-
ботке товаров, приобретают статус иностранных товаров. 

С товарами, помещенными под такую процедуру, совершаются операции по 
переработке в установленные сроки, не превышающие 1 года. В Республике Бе-
ларусь срок переработки товаров для внутреннего потребления не может быть 
установлен на срок менее 6 месяцев.

В ТК ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 г., детализирован пере-
чень условий помещения товаров под таможенную процедуру ПДВП, установ-
лены условия использования товаров в соответствии с данной процедурой, кон-
кретизирован перечень операций, не относящихся к операциям по переработке, 
и предоставлена возможность его увеличения.

Важной проблемой и основным отличием таможенной процедуры ПДВП 
от процедуры переработки на таможенной территории является необходимость 
выполнения третьего условия помещения товаров под процедуру. Данное усло-
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вие является трудно выполнимым, поскольку в соответствии с действующим за-
конодательством ставки ввозных таможенных пошлин тем выше, чем выше сте-
пень обработки товара, что соответствует принципу тарифной эскалации. На го-
товый товар ставка пошлины в соответствии с Единым таможенным тарифом 
ЕАЭС (далее — ЕТТ ЕАЭС) будет выше, чем на сырьевой или комплектую-
щий товар, соответственно, при помещении товара под таможенную процедуру 
ПДВП субъекты сталкиваются с проблемой, связанной с невозможностью со-
блюдения условий помещения товара под данную таможенную процедуру, что 
затрудняет ее использование. 

Выполнение данного требования возможно в случае приобретения продук-
ции за рубежом в странах, в торговле с которыми применяется преференциаль-
ный режим либо с которыми заключен договор о зоне свободной торговли, т. 
к. в данном случае ставка таможенной пошлины ниже, чем предусмотренная 
ЕТТ ЕАЭС, либо равна нулю. На практике это единичные случаи, когда суммы 
ввозных таможенных пошлин продуктов переработки меньше суммы ввозных 
таможенных пошлин ввозимого сырья. Это объясняет факт крайне редкого ис-
пользования ПДВП.

На наш взгляд, таможенная процедура ПДВП может эффективно применять-
ся предприятиями легкой, пищевой, химической, деревообрабатывающей про-
мышленности, при производстве ювелирных изделий, и в целом предприятиями 
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь для производства про-
дукции из иностранного сырья и материалов, приобретенных на территории го-
сударства, с которым заключен договор о зоне свободной торговли. К тому же в 
перечисленных отраслях национальной экономики существует проблема недо-
загруженности производственных мощностей.

Таким образом, таможенная процедура ПДВП нацелена на развитие перера-
батывающих отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок, по-
вышение их конкурентоспособности за счет сокращения издержек на производ-
ство продукции.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ»

Острога В. А., Белорусский государственный университет

«История таможенного дела и таможенной политики Беларуси» — это дис-
циплина, предусмотренная учебным планом для студентов 1 курса специально-
сти 1-96 01 01 «Таможенное дело». Она является одним из основополагающих 
специальных курсов, имеющих значительное идеологическое, воспитательное, 
образовательное и профессиональное значение.

Цель дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики Бе-
ларуси» — изучение закономерностей, основных тенденций и событий разви-
тия таможенного дела и таможенной политики Беларуси, а также формирова-


