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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).
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Вывоз документов на постоянной основе из Национального фонда документов за-
прещен, за исключением случаев, когда такой вывоз разрешается в соответствии с меж-
дународными соглашениями по воссозданию национального архивного наследия. До-
кументы 10-летней давности из Национального фонда документов могут быть времен-
но вывезены для культурного обмена или для других целей по разрешению, выданно-
му Управлением архивов Литвы. Вывоз из страны документов, датированных старше 
50 лет, осуществляется только по разрешению Департамента по делам архивов Литвы.

 При обращении за разрешением (лицензией) на вывоз культурной ценности с тамо-
женной территории Литвы, может возникнуть ситуация, когда вывозимый предмет по-
падает под действие и национального законодательства, и постановления Совмина ЕЭС 
№ 3911/92. В таком случае следует обращаться сразу за двумя лицензиями: разрешени-
ем на вывоз, выдаваемым в Литве, и лицензией ЕС на вывоз.

 Для постоянного или временного вывоза культурных ценностей заявитель дол-
жен представить в Управление по охране культурного наследия или Управление ар-
хивов необходимые документы: письменное заявление с данными о заявителе и спи-
сок культурных ценностей, предназначенных для вывоза; имеющиеся в наличии доку-
менты о движимой культурной собственности/предметах старины (экспертные оцен-
ки, счета-фактуры, другие документы, удостоверяющие право собственности или при-
обретения); доверенность (если заявитель представляет документы через своего пред-
ставителя); для временного ввоза — документы, подтверждающие основания для вы-
воза (копии контрактов или приглашений для участия в культурных или художествен-
ных мероприятиях) и т. д.

 Для установления культурной значимости культурных ценностей и их оценки Ми-
нистр культуры формирует Экспертный совет по вопросам вывоза движимой культур-
ной собственности. Он устанавливает культурную ценность предметов старины и пред-
ставляет заключение по вопросу о возможности выдачи разрешения на вывоз. Выдача 
разрешения на вывоз движимой культурной собственности и предметов старины зани-
мает до 15 дней с момента подачи запроса. Министр культуры имеет право продлить 
этот период до 30 дней в том случае, если в заявлении указано большое количество 
предметов старины, предназначенных для постоянного вывоза. Любое разрешение, вы-
данное на постоянный или временный вывоз движимой культурной собственности и 
предметов старины из Литвы, действительно максимум в течение 12 месяцев. Выдача 
указанного разрешения (лицензии) предполагает взимание государственной пошлины, 
размер которой зависит от количества вывозимых предметов. 

 После получения разрешения (лицензии) необходимо приступить к оформлению 
вывозимого предмета на таможне. Вместе с таможенной декларацией обязательно 
предъявляется разрешение, признанного таможней образца. Следует отметить, что все 
таможенные органы Литвы уполномочены осуществлять оформление культурных цен-
ностей.
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С созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства особую 
актуальность приобрела идея сближения национального законодательства в сфере та-
моженного регулирования, что вполне справедливо ввиду наличия международных до-
говоров и соглашений, заключенными государствами-участниками.




