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предполагает проведение государственной пограничной политики путем согласования 
политических, экономических и иных интересов, заключения договоров и т.п. для после-
дующего снижения, а затем и устранения причин посягательств на интересы государства. 

Опыт Европейского союза показывает, что снижение плотности, а затем и отмена 
охраны границы возможны лишь по мере межгосударственного согласования политиче-
ских, экономических и других интересов сопредельных государств и находятся в зависи-
мости от степени координации финансовой, экономической, национальной, таможенной 
и, в конечном итоге, государственной пограничной политик.

В настоящее время республиканские органы государственного управления и органы 
пограничной службы Республики Беларусь активно проводят политику создания условий, 
способствующих развитию экономических, этнических и культурных связей сопредель-
ных государств на приграничной территории. 

Современный подход к формированию и развитию государственной пограничной 
политики Республики Беларусь — это путь цивилизованного решения международных  
(в т. ч. пограничных) проблем, реализация концепции устойчивого развития. 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ТАМОЖЕННЫЕ НОВАЦИИ

Коржич Н. В., Белорусский государственный университет

Вступление в силу Таможенного кодекса таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации определяет интерес со стороны субъектов 
внешнеэкономической деятельности к действующему в настоящее время в государствах-
членах таможенного союза законодательству в таможенной сфере. Одним из наиболее ин-
тересных вопросов в данном направлении является вопрос функционирования свободных 
экономических зон, а также их таможенная составляющая (свободные таможенные зоны).

Статья 202 ТК ТС предусматривает наличие таможенной процедуры СТЗ, при этом 
содержание такой процедуры закреплено в Соглашении по вопросам свободных (специ-
альных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г.

Согласно статье 10.1 Соглашения свободная таможенная зона — таможенная проце-
дура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее 
части без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного 
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограниче-
ний в отношении товаров таможенного союза. Под данную таможенную процедуру могут 
помещаться как иностранные товары, так и товары таможенного союза, предназначенные 
для размещения и использования резидентами на территории СЭЗ в целях осуществления 
предпринимательской и иной деятельности. На практике в нашем государстве в отноше-
нии товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, пока еще применяются не-
которые из нетарифных мер, такие как лицензирование, квотирование.

Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, под-
лежат таможенному декларированию. Одной из особенностей заполнения декларации 
свободной таможенной зоны является необходимость начисления всех таможенных плате-
жей в графе 47 ГТД, которые будут подлежать уплате в случае помещения данных товаров 
под процедуру выпуска для внутреннего потребления после процедуры СТЗ. При поме-
щении товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны уплате подлежит 
лишь сбор за таможенное оформление.

Значительную часть товаров, помещаемых под таможенную процедуру СТЗ, состав-
ляют сырьевые товары, в отношении которых допускается совершение операций по от-
бору проб и образцов в соответствии со статьей 155 Таможенного кодекса таможенного 
союза. Для данной категории товаров у декларанта так же, как и для иных товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру СТЗ, возникает обязательство по снятию их с контро-
ля. Соглашением также предусмотрена возможность перемещения товаров в соответствии 
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с таможенной процедурой таможенного транзита с одной территории СЭЗ, на которой 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, на другую территорию 
СЭЗ в случае передачи прав владения, пользования и распоряжения товарами.

Необходимо отметить, что резидент несет обязательство по ведению учета товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изго-
товленных из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, и представляет отчетность о таких товарах таможенному органу государства-члена 
таможенного союза. Данные представляются в электронном виде с использованием про-
граммного продукта «СЭЗ», разработанного таможенными органами.

Существуют особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при завершении 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны и помещении товаров под тамо-
женную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Ставки таможенных пошлин, 
налогов, таможенная стоимость товаров и их физическая характеристика в натуральном 
выражении (количество, масса, объем), а также количество товаров и курс валют, устанав-
ливаемый в соответствии с законодательством государства — члена таможенного союза, 
определяются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, подан-
ной для помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 
Исключение составляет лишь оборудование, в отношении которого все вышеназванные 
характеристики товара определяются на день помещения товаров под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления.

СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

В мировой практике принято выделять несколько уровней организации логистиче-
ских услуг. В настоящее время белорусские компании-заказчики сами координируют всю 
логистику, доверяя логистическим компаниям выполнение лишь отдельных услуг (транс-
портировка, хранение и т. д.). Это так называемый уровень 2HL. Перед белорусскими 
производителями и их партнерами стоит задача достигнуть уровня 4HL, то есть дове-
рить логистическим компаниям самостоятельно формировать маршрут, организовывать 
доставку со всеми возможными операциями. Это может быть перегрузка с одного вида 
транспорта на другой, сортировка и упаковка груза в транспортно-логистических ком-
плексах и др., причем не только с использованием собственных мощностей, но и активов 
третьих сторон. В дальнейшем уровень развития логистики сможет включать и маркетин-
говую составляющую, поскольку логистическим операторам, имеющим гибкую структу-
ру и развитую сеть во всех регионах мира, проще понять, как работают зарубежные рынки 
и что нужно, чтобы быть на них успешными.

Высокий уровень собственной логистики, фактически, обуславливает для предпри-
ятий дополнительные затраты на услуги, которые можно было бы закупать на рынке по 
более низкой цене. Такая ситуация складывается во многом из-за того, что законодательно 
правовые отношения в транспортно-логистической сфере еще не урегулированы. Шаги в 
этом направлении создадут почву для прозрачных взаимоотношений между заказчиком и 
логистической компанией, которой будет отдана вся логистика предприятия «под ключ». 
В настоящее же время белорусские производители не стремятся отдавать весь комплекс 
логистических работ на аутсорсинг, поскольку опасаются утраты контроля над бизнесом. 
Фактор доверия играет важную роль, причем на данном этапе логистическая компания, 
стремясь приобрести деловую репутацию, предоставляет заказчику возможность кон-
тролировать груз от момента выезда до места назначения посредством GPS-навигации и 
online-отслеживания по картам. 

На сегодняшний момент в Республике Беларусь наблюдается недостаточно высокий 
уровень развития рынка транспортных и логистических услуг. Это обусловлено наличием 
сдерживающих факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Това-
ропроизводители, торговые компании и другие грузоотправители имеют высокую долю 




