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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.

УНИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСЕ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ ИЗБЫТОЧНОСТЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

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.
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Таким образом, возможно ли предусмотреть законодательное единообразие в во-
просе правового статуса таможенных органов трех государств, учитывая тот факт, что в 
2015 г. планируется более глубокая форма интеграции — экономический союз? 

Так, в пункте 2 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза закреплено, что 
система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность, а также усло-
вия прохождения службы в таможенных органах определяются законодательством го-
сударств — членов Таможенного союза.

В белорусском законодательстве правовыми актами, регулирующими вопросы право-
вого статуса таможенных органов, выступают Таможенный кодекс Республики Беларусь, 
Указ Президента Республики Беларусь № 228 «О некоторых вопросах таможенных орга-
нов» и иные ведомственные документы. Однако в 2014 г. ожидается Закон «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь», цель которого — унификация и гармонизация на-
ционального законодательства Республики Беларусь. Стоит отметить, что белорусский про-
ект Закона по своей структуре и содержанию во многом повторяет российский Федераль-
ный Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Вместе с тем, с 2010 г. 
национальным правовым актом в Казахстане, регулирующим вопрос правого статуса тамо-
женных органов, выступает Таможенный кодекс Республики Казахстан и принятие анало-
гичного Закона не планируется. По существу, данный тезис в очередной раз подтверждает 
концепцию сближения национального законодательства в рамках «двойки», а не «тройки».

Итак, в достижение целей таможенного регулирования внутри Таможенного сою-
за тройки должны быть приведены к единой законодательной интерпретации отдель-
ные вопросы правового регулирования деятельности таможенных органов внутри Та-
моженного союза. Исходя из имеющегося законодательства и практики его примене-
ния, необходимо унифицировать правовую деятельность таможенных органов по мно-
гим направлениям, а именно осуществление таможенных операций, применение от-
дельных форм таможенного контроля в части запрашиваемых документов, взаимное 
признание решений по всем вопросам, подтверждение таможенной стоимости и стра-
ны происхождения товаров, методология определения профилей риска во всем катего-
риям товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ТС. Кроме того, имеется ряд вопросов, по ко-
торым необходимо выработать единые правовые подходы с целью недопущения оши-
бочных действий. К ним можно причислить дознание и ведение административного 
процесса таможенными органами.

Учитывая тот факт, что под правовым статусом понимается особенности и принци-
пы формирования таможенных органов, их функции, задачи, компетенция, организаци-
онная структура, как следствие унификация законодательства по данному вопросу не-
возможна в силу ряда причин, а именно наличие таможенных границ (сухопутных и/
или водных) с различными государствами, территориальные особенности управления, 
экономические интересы государства и проч.

В подтверждение данного тезиса обратимся к статье 6 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза «Таможенные органы и их основные задачи», в которой собраны глав-
ные задачи таможенных органов, поскольку все остальные задачи формулируются каж-
дым государством самостоятельно в осуществлении своей таможенной политики. Сле-
довательно, функции таможенных органов также могут отличаться. 

Дополнительным аргументом по необходимости сближения, но не полной унифи-
кации таможенного законодательства является правовой статус таможенных органов 
государств — членов ЕС. В Европейском союзе ни Таможенный кодекс ЕС, ни Импле-
ментированные положения, ни Модернизированный таможенный кодекс ЕС не содер-
жат положений регулирующих правовой статус таможенных органов ЕС. Данные пра-
воотношения регулируются национальными таможенными кодексами либо законами о 
таможне/таможенных органах.
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В действительности, за пределами компетенции Европейского сообщества остают-
ся многие аспекты таможенных правоотношений, характерные лишь для национально-
го таможенного регулирования. Так, в частности, институциональная основа таможен-
ной службы, система и структура таможенных органов, функции, статус их служащих, 
права и обязанности являются предметом конституционного и административного пра-
ва государств-членов. Также в ведении национального права (административного и уго-
ловного) остаются вопросы ответственности за таможенные правонарушения и престу-
пления в том числе и должностных лиц таможенных органов ЕС, хотя Маастрихтский 
и Амстердамский договоры открывают перспективы для гармонизации и в этой сфере.

Подводя логическую черту вышесказанному, необходимо отметить, что дальней-
шие процессы интеграции предполагают гармонизацию и сближение национального 
законодательства государств-членов по различным вопросам, однако не полную ее уни-
фикацию, поскольку любой союз это, прежде всего, экономические выгоды для госу-
дарств, а не единая модель в соответствии с которой должно осуществляться таможен-
ное регулирование уполномоченными государственными органами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Мартюшевская Е. Н., Бородавко Е. В., Белорусский государственный университет 

Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно связана с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД). В этой связи осо-
бое значение приобретает унификация таможенного законодательства торгующих сто-
рон, что позволяет участникам ВЭД значительно облегчить организацию экспортно-
импортных операций, упростить совершение таможенных операций. Поэтому очень 
важным требованием к трансформации национального законодательства по таможен-
ной стоимости является обеспечение формирования национальных правил определе-
ния таможенной стоимости на основе международных принципов. 

Таможенная оценка товаров представляет собой одну из самых сложных проце-
дур таможенной практики в контексте определения размера таможенных платежей. Се-
годня большинством стран, участвующих во внешней торговле, применяется система 
определения таможенной стоимости, базирующаяся на Соглашении о порядке приме-
нения статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее — ГАТТ). Од-
нако существующая в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации си-
стема оценки товаров для таможенных целей формировалась постепенно.

Одними из первых шагов в этом направлении стали положения статьи VII Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (далее — ГАТТ 1947), согласно кото-
рой оценка товаров для целей обложения пошлиной должна осуществляться на осно-
ве их «действительной цены», т. е. «цены, по которой данный или подобный товар про-
дается или предлагается для продажи в такое время и в таком месте, которые определя-
ются законодательством страны импорта, при нормальном течении торговли, в услови-
ях полной конкуренции» или аналогичного ввозимому товару [Бондарь Л. А. Таможен-
ная стоимость, 2007]. 

В то же время статья VII ГАТТ 1947 установила только общие положения тамо-
женной оценки, одновременно заложив возможность для различных ее трактовок и 
разночтений. Ориентация на цену сделки отражала позицию США. Концепция «дей-
ствительной стоимости» соответствовала практике, применяемой в странах Запад-
ной Европы. Необходимо было установить четкий механизм определения таможен-
ной стоимости. 




