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Таможенная политика является одним из первоочередных инструментов обеспе-
чения инновационной деятельности любой страны. Льготные таможенные пошлины 
чрезвычайно необходимы предприятиям, чья деятельность может быть направлена на 
экспорт инновационной продукции. Повышение же таможенных тарифов с целью уве-
личения степени переработки сырья внутри страны не всегда может привести к ожи-
даемым результатам. Приоритеты инновационного развития Республики Беларусь тре-
буют комплексного, целевого использования инструментов таможенно-тарифной по-
литики в создании условий для интеграции отечественной экономики в глобальное ин-
новационное пространство, более интенсивного взаимодействия с внешними рынками 
высокотехнологичной, инновационной продукции. В связи с этим, не только вышепе-
речисленные факторы сказываются на темпах инновационного развития нашей стра-
ны, но также и участие Республики Беларусь в ЕЭП. Вынужденное принятие не всегда 
эффективных таможенно-тарифных и нетарифных мер как страны — участницы ЕЭП 
иногда приостанавливают инновационное развитие и модернизацию экономики Бела-
руси. Поэтому, на наш взгляд, в задачи ЕЭП как интеграционного объединения в целях 
инновационного развития всех стран-участниц должны входить, прежде всего, созда-
ние:

— структуры импортных тарифов, поддерживающих ввоз комплектующих, необ-
ходимых для технологического роста предприятий государств — членов ЕЭП;

— условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и получения отече-
ственными предприятиями положительного эффекта от инвестиционной деятельности.

Таким образом, системное и адекватное использование инструментов таможенной 
политики является одним из важнейших факторов решения внутренних и внешних за-
дач белорусского государства, в том числе и в инновационной сфере. Поэтому данный 
комплекс мер следует применять взвешенно и последовательно с учетом специфики 
каждого государства ЕЭП. Например, при реализации инновационных программ на-
шей республики важно совершенствовать законодательное обеспечение данной сферы, 
а также формировать действенные механизмы финансовой поддержки новаторской дея-
тельности не только на национальном уровне, но и в контексте участия Беларуси в ЕЭП.
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Великобритания по праву считается мировым лидером по реализации националь-
ных проектов, касающихся государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных 
секторах экономики и вопросах государственного управления. Сфера таможенного ре-
гулирования внешней торговли здесь не является исключением. В 2006 г. таможен-
ной службой Великобритании было проведено исследование, на основе которого были 
определены главные приоритеты и интересы представителей частного бизнеса в их вза-
имоотношениях с таможней. Эти материалы послужили основой для правительствен-
ного доклада [Review of Links with Large Bussines, 2006], в котором были обозначены 
приоритетные понятия ГЧП: определенность в работе; эффективных подход, основан-
ный на системе управления рисками (СУР), к решению налоговых вопросов; оператив-
ное принятие решений и ясность во взаимоотношениях, достигаемая посредством эф-
фективных консультаций и диалога. На основе полученных данных была разработана 
Стратегия в отношении крупного бизнеса (Large Business Strategy), основанная на по-
нимании его особых потребностей и того, как он реагирует.
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В рамках данной cтратегии функционирует Служба по работе с крупным бизнесом 
(Large Business Service — LBS) и Служба местного назначения (Local Compliance — 
Large&Complex). Если L&C взаимодействует с представителями малого и среднего биз-
неса в вопросах взимания налогов и пошлин, совершенствования таможенных проце-
дур, то LBS действует более глобально. Субъекты хозяйствования, являющиеся клиен-
тами LBS (а это крупнейшие компании с денежным оборотом в 30 млн фунтов стерлин-
гови более), обеспечивают около половины всех налогов и пошлин, взимаемых британ-
ской таможней. Данная служба работает в тесном взаимодействии с таможней и бизне-
сом также для предотвращения таможенных правонарушений и обеспечения качествен-
ного обслуживания клиентов.

Организационно LBS разделена на 17 секторов, каждый из которых имеет свою 
направленность и функциональное назначение. Представители Службы взаимодей-
ствуют с другими государственными органами по вопросам, касающимся их компе-
тенции. Взаимодействуя с таможней и предпренимательскими структурами, LBS опи-
рается на институт менеджеров (Customer Relationship Managers — CRM) и коорди-
наторов (Customer Coordinator — CC), которые помогают клиентам во взаимоотноше-
ниях с таможенными администрациями. Первые ответственные за партнерские отно-
шения с представителями более 2 тыс. крупнейших компаний (отечественных и за-
рубежных). CC взаимодействуют с более мелкими предприятиями. В рамках каждо-
го сектора LBS работает своя сеть менеджеров и координаторов. Важно отметить, что 
менеджеры по работе с клиентами действуют не только под эгидой LBS, но и в рам-
ках специальных подразделений, отвечающих за партнерские отношения таможни и 
крупнейших компаний, ежегодный финансовый оборот которых превышает 200 млн 
фунтов.

В рамках LBS выделяют пять ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих эффек-
тивность работы данной службы. Это:

— непосредственная работа с конкретными компаниями и корпорациями;
— совершенствование правоотношений; 
— разработка современной СУР;
— рационализация и оптимизация налогообложения;
— стимулирование инновационного развития.
 Неотъемлемым условием успешного взаимодействия таможни и бизне-

са в Великобритании являются постоянный мониторинг и дальнейшее со-
вершенствование работы всей системы ГЧП на основе полученных данных. 
В 2010 г. среди представителей крупного бизнеса в Великобритании был про-
ведено анкетирование, с целью выявить недостатки работы институтов ГЧП 
и лучше понять потребности субъектов хозяйствования. Участники опро-
са были разделены на три группы: 1) компании, работающие с LBS; 2) компа-
нии, работающие с менеджерами по работе с клиентом в рамках L&C и 3) ком-
пании, работающие без менеджеров по работе с клиентами. Были получены 
следующие результаты: 86 % представителей 1-й группы, 75 % — 2-й и 68 % — 
3-й группы оценили работу таможенных органов как хорошая или удовлетвори-
тельная. На основе этих данных были определены следующие ориентиры в разви-
тии ГЧП в сфере таможенного регулирования на 2014—2015 гг.

1. Таможенная служба Великобритании будет продолжать финансировать деятель-
ность специальных институтов по работе с клиентами, доказавших свою эффектив-
ность и успешность.

2. Работа с бизнес-сообществом будет осуществляться через уже имеющиеся ин-
струментарий и ресурсы: с помощью менеджеров по работе с клиентами и координа-
торов клиентов.
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 Таким образом, можно утверждать, что в Великобритании создана эффективная 
и гибкая система регулирования ВЭД. Главной задачей британских служб по разви-
тию ГЧП в таможенной сфере остается поддержка конкурентоспособности на внеш-
них рынках национальных производителей в ключевых секторах экономики посред-
ством проведения активной политики в вопросах совершенствования таможенного за-
конодательства, организации действенной системы управления, снижения администра-
тивных барьеров на пути товарооборота и применение оправданных защитных мер во 
внешней торговле.
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Законодательство Литовской Республики, касающееся правового регулирования пе-
ремещения культурных ценностей, основывается как на общеевропейских актах [по-
становление Совмина ЕЭС № 3911/92, постановление Комиссии ЕС № 752/93, дирек-
тива Совмина ЕЭС № 93/7], так и на национальных законах и нормативных докумен-
тах [Закон Республики Литва от 23 января 1996 г. № I-1179 об охране движимой куль-
турной собственности (последняя поправка внесена 4 ноября 2004 г. № IX-2534); резо-
люция Правительства Республики Литва от 9 ноября 2004 г. № 1424 о принятых прави-
лах вывоза движимой культурной собственности и предметов старины из Республики 
Литва; Реестр движимой культурной собственности и предметов старины, вывоз кото-
рых из Литвы требует разрешений, выдаваемых Управлением охраны культурного на-
следия при Министерстве культуры (поправка от 30 августа 2005 г. № 951); приказ Ми-
нистра культуры Республики Литва от 31 декабря 2004 г. № IV-444 об одобренной фор-
ме разрешения на вывоз движимой культурной собственности и предметов старины из 
Литвы, Закон Республики Литва от 5 декабря 1995 г. № I-1115 о документах и архивах 
(последняя поправка от 19 декабря 2006 г. № X-992); резолюция правительства Респу-
блики Литва от 15 февраля 2005 г. № 181 об одобрении Правил по вывозу документов 
из Литва и др.].

 Компетентным органом в Литве, уполномоченным выдавать разрешения (лицен-
зии) на вывоз движимой культурной собственности и предметов старины (старше 50  
лет назад и ранее, независимо от их остаточной культурной ценности), является Управ-
ление по охране культурного наследия при Министерстве культуры Литвы. Разреше-
ния на вывоз документов вправе выдавать также Управление архивов при правитель-
стве Литвы. Контроль и мониторинг перемещения культурных ценностей через тамо-
женную границу осуществляет Таможенное управление при Министерстве финансов 
Литвы.

Согласно литовскому законодательству для вывоза культурных ценностей с та-
моженной территории Литвы необходимо получить разрешение или лицензию на их 
вывоз от указанных выше компетентных органов Литвы. Следует также обратиться 
и за лицензией ЕС на вывоз в случае, если предмет соответствует категориям, обо-
значенным в приложении к постановлению Совмин ЕЭС № 3911/92. Получение раз-
решения на вывоз движимой культурной собственности и предметов старины явля-
ется обязательным, если предметы включены в Реестр движимой культурной соб-
ственности и предметов старины, обозначенных в резолюции № 1424. Предметы 
движимого культурного наследия могут быть включены и в иные государственные 
перечни движимой культурной собственности Литвы (инвентарные списки музеев 
и библиотек).




