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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И КВОТИРОВАНИЕ КАК МЕРЫ  
НЕТАРИФНОГО ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Мажейко Е.И.,
аспирантка специальности «Мировая экономика» БГУ

Применение мер нетарифного регулирования в международной тор
говле обусловлено тем, что на национальной территории государство может 
в кратчайшие сроки устанавливать специальный порядок поступления 
в страну иностранных товаров, создавая тем самым благоприятные предпо
сылки для эффективного развития экспортных производств и специальные 
условия, направленные на защиту отечественных производителей и потре
бителей. Данные меры являются наиболее эффективным элементом осуще
ствления внешнеторговой политики в силу следующих причин:

1. Нетарифные ограничения (НТО), как правило, не связаны какими- 
либо международными обязательствами. Объем и методика их применения 
полностью регулируются национальным законодательством.

2. Меры нетарифного регулирования более удобны в достижении 
искомого результата во внешнеэкономической политике, поскольку позво
ляют оперативно и эффективно влиять на формирующиеся угрозы путем
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применения адекватных мер защиты национального рынка в рамках кон
кретно определенного времени.

3. НТО, как правило, не являются дополнительным налоговым бре
менем для населения, поскольку лишь косвенно влияют на конечную стои
мость товаров.

Кроме того, нетарифные меры позволяют обеспечить регулирование 
перемещения через таможенную границу товаров, направленное на обеспе
чение национальной безопасности, защиты культурных ценностей, охраны 
окружающей среды, здоровья и жизни человека.

Таким образом, в современных условиях обеспечение внешнеторговых 
интересов требует применения надежных, гибких и оперативных форм 
и методов регулирования внешнеэкономической деятельности. Именно по
этому НТО в определенных условиях являются наиболее эффективным ин
струментом внешнеэкономической политики государства [1; 5].

Принято считать, что имеется тенденция к снижению количества при
меняемых мер нетарифного регулирования в международной практике. Од
нако вместе со снижением ставок таможенных пошлин можно наблюдать 
возросшее количество применяемых нетарифных мер, несмотря на их мно
гообразие и некоторую «скрытность», а также взаимосвязь с внутренними 
налогами и сложностью административных процедур в государстве, свя
занных с ведением бизнеса.

Лицензирование, будучи инструментом нетарифного регулирования, 
имеет перед собой цель контроля ввоза определенных видов товаров. Одна
ко данная мера тесно связана с квотированием, т.е. количественным огра
ничением ввозимого товара для конкретного субъекта хозяйствования. На
пример, в Республике Беларусь, центральным органом, определяющим по
рядок лицензирования и предоставления квоты, является Совет Министров. 
При этом правом выдавать лицензии обладают Министерство торговли и 
антимонопольного регулирования Республики Беларусь, Государственный 
военно-промышленный комитет Республики Беларусь и несколько иных 
(Министерство природоохранной деятельности, Министерство здравоохра
нения, РУП «БелГИЭ»). В прошлом данным правом обладали еще несколь
ко государственных органов (например, Министерство внутренних дел, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям).

В последнее время наблюдается тенденция к сокращению числа 
лицензируемых товаров в Республике Беларусь [4]. А в соответствии с По
становлением Совета Министров Республики Беларусь 23.06.2016 № 486, 
можно видеть пример сокращения количества документов для получения 
лицензии [3].
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Логический порядок и практику распределения квот на ввоз иностран
ных товаров можно увидеть на примере Постановления Совета Министров 
от 27 декабря 2016 г. №1086 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса 
птицы в 2017 году». Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
распределило тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. 
Согласно документу, тарифные квоты распределены между зарегистриро
ванными в областях и Минске юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которые до 4 января 2017 года заявили облисполко
мам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска 
продукции собственного производства, получаемой в результате переработ
ки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Беларуси.

При этом также учитывались фактические объемы выпуска продукции 
предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей. Ми
нистерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполко
мами правительством поручено осуществлять анализ состояния внутренне
го рынка мясной продукции и поставок в 2017 году в Беларусь свинины и 
мяса птицы и информировать Министерство иностранных дел об итогах 
данного анализа до 28 июля 2017 года и 28 января 2018 года.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необхо
димо осуществлять выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы, а так
же ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информи
ровать Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерст
во иностранных дел о выданных зарегистрированным юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям лицензиях на ввоз в 2017 году сви
нины и мяса птицы.

Государственному таможенному комитету и таможенным органам 
в соответствии с постановлением поручено обеспечивать в установленном 
порядке выпуск свинины и мяса птицы, ввозимых в 2017 году на террито
рию Беларуси в рамках тарифных квот, в соответствии с таможенной про
цедурой выпуска для внутреннего потребления на основании лицензий, вы
даваемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли [2].

При таможенном оформлении выявляются также признаки превыше
ния квоты, однако в большинстве своем, это является результатом неверно
го заполнения декларантом граф таможенной декларации на товары, и 
только в редких случаях данные признаки действительно указывают на 
факты нарушения условий использования лицензий.
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СУЧАСНЫ СТАН I ВАЖНЕЙШЫЯ ТЭНДЭНЦЫ1 У РАЗВ1ЦЦ1 
МЫТНАГА ТРАНЗ1ТУ У ЕУРАПЕЙСК1М САЮЗЕ

Мелехавец Я.А.,
магктрант ФМА БДУ

Еурапейсш саюз -  ушкальны прыклад тэрыторьп, на якой 
выкарыстоуваюцца агульныя мытныя 1 транспартныя правшы у дачыненш 
да увозу, вывазу 1 транзпу таварау. Разгляд транзггнай сютэмы Еурапейска- 
га саюза (далей -  ЕС) уяуляецца стратэпчным для пошуку шляхоу 
аптым1зацы1 працэсау транспарщроую грузау аутатранспартам, пакольш 
м1жнародныя грузавыя перавозш гэтым в1дам транспарта маюць 
найвял1кшую распаусюджанасць у еурапейсшм рэг1ёне з-за невял1к1х 
адлегласцяу пам1ж кра1нам1 1 высокаразв1тых сетак дарог.

Стан працэсау транз1ту таварау непадзельна звязаны з разв1ццём мыт- 
нага заканадауства, у якiм з 1 мая 2016 г. адбышся змены, 1 працэдура 
транз1та пачала рэгулявацца новым Мытным кодэксам Саюза (далей -
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