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с участием республиканских и местных органов государственного управления, заин-
тересованных организаций, располагающих транспортными, складскими, экспедитор-
скими, информационными, финансовыми, сертификационными, страховыми и произ-
водственными структурами.

Представляется, что неотъемлемым элементом логистической системы являются 
таможенная инфраструктура и таможенные органы. 

Несмотря на отсутствие нормативного определения таможенной логистики можно 
выделить основные направления ее совершенствования.

Во-первых, включение деятельности подразделений таможенных органов в единый 
технологический и информационный процесс транспортно-логистических центров.

Во-вторых, создание системы логистических центров на базе республиканско-
го унитарного предприятия «Белтаможсервис», являющегося крупнейшим в Беларуси 
оператором и лидером по оказанию услуг в области таможенного дела. Это — услу-
ги таможенных терминалов, таможенного агента, транспортно-экспедиционные услу-
ги, издательская деятельность и др.

В-третьих, совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в сфере таможенной логистики.

В-четвертых, подготовка кадров, так как по мере расширения хозяйственных свя-
зей, в том числе и международные организации, будут испытывать (и уже испытыва-
ют) потребность в специалистах, способных на высоком профессиональном уровне за-
ниматься логистическим управлением. В частности, удовлетворить потребность в под-
готовке таких кадров в сфере таможенной логистики может кафедра таможенного дела 
и логистики ФМО БГУ.
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Прохождение через территорию Республики Беларусь двух трансъевропейских 
транспортных коридоров предопределило выход таможенной службы на международ-
ную арену. В этих условиях значение приобретает ориентация на обеспечение эффек-
тивного перемещения пассажиро- и грузопотоков, что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость широкого использования Республикой Беларусь различных источников 
поступления технического содействия.

Основным донором международной технической помощи (МТП) Республики Бела-
русь является Европейский союз. Как известно, условия сотрудничества были заложе-
ны еще в 1991 г. в рамках программы ТАCIS (Technical Assistance to the Commonwealth 
of Independent States and Mongolia). Однако, в начале XXI произошли некоторые изме-
нения. Так, с момента вступления в ЕС 10 новых стран в 2004 г. начинают углублять-
ся взаимоотношения со странами, расположенными на его восточных границах. В ре-
зультате, разрабатывается Европейская политика соседства (ЕПС), которая предлагает 
более глубокие политические отношения и экономическую интеграцию. Основным ме-
ханизмом ее реализации выступает Европейский инструмент соседства и партнерства 
(ЕИСП) (с 1 января 2007 г.).

Одним из инновационных нововведений ЕИСП является трансграничное сотруд-
ничество (ТГС), направленное на укрепление взаимодействия по внешней границе ЕС. 
Непосредственно затрагивают техническое оснащение таможенных органов Республи-
ки Беларусь две программы ТГС: программа «Латвия—Литва—Беларусь» осуществля-
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ется через мероприятие 2.3 «Совершенствование инфраструктуры и оборудования, свя-
занных с пунктами пересечения границы», а программа «Польша—Беларусь—Укра-
ина» — через мероприятие 2.2 «Эффективные и безопасные границы». Планируемое 
время осуществления программ — 2007—2013 гг. Общий бюджет программ составляет 
41,7 и 202,9 млн евро соответственно. Важное условие предоставления помощи — обя-
зательное софинансирование в размере не менее 10% от стоимости гранта. 

В рамках этих программ сегодня реализуется четыре проекта. Они непосредственно 
касаются пунктов пропуска «Григоровщина», «Привалка» (вводится в эксплуатацию с 
15 октября 2013 г.), «Песчатка» и «Брузги». Планируется, что результатом проектов ста-
нет переход к современной эффективной технологии сканирования крупногабаритных 
контейнеров, большегрузных автомобилей, других транспортных средств без их вскры-
тия с применением инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). Это, безусловно, 
приведет к увеличению пропускной способности пунктов пропуска, ускорению време-
ни пересечения границы, эффективности таможенного контроля.

Важным аспектом ЕПС также является инициатива Восточное партнерство, кото-
рая была выдвинута в мае 2009 г. на Пражском саммите и направлена на укрепление 
взаимоотношений между ЕС и его восточными партнерами. Таможенными органами 
в рамках флагманской инициативы «Интегрированное управление границами» 
Восточного партнерства реализуется проект «Содействие в создании электронной 
системы обмена предварительной информацией между таможенными органами 
Беларуси и Украины (PRINEX)». Проект реализуется Международной организаци-
ей по миграции (МОМ) на протяжении 2013—2015 гг. и его общий бюджет составля-
ет 3,7 млн евро. 

Церемония официального открытия проекта состоялась в пункте пропуска «Новая 
Гута» 15 мая 2013 г. Основной его целью является упрощение перемещения товаров 
и транспортных средств через границы государств. По мере осуществления проекта 
будет установлена и начнет применяться электронная система обмена предваритель-
ной информацией. Это позволит эффективно использовать систему анализа и управле-
ния рисками. Реализация проекта обеспечит также повышение инновационного уров-
ня технической оснащенности пунктов пропуска на белорусско-украинской границе, 
будет содействовать упрощению таможенных процедур, сокращению очередей и, как 
следствие, снижению транспортных расходов перевозчиков. В целях эффективного ис-
пользования предложенной системы планируется проводить обучающие мероприятия 
по повышению профессионального потенциала должностных лиц таможенных орга-
нов. Так, 30 июня — 5 июля 2013 г. был организован обучающий визит в целях ознаком-
ления с системой предварительного обмена информацией между таможенными служ-
бами Молдовы и Украины.

В заключение следует отметить, что сотрудничество с ЕС в сфере технического 
оснащения таможенного дела продолжается уже более 20 лет, и за это время было ре-
ализовано более 420 проектов, получено 5 мобильных ИДК, которые размещаются в 
пунктах пропуска «Козловичи», «Брузги», «Берестовица», «Бенякони» и «Котловка». 
На этом взаимодействие не прекращается, ЕС постоянно разрабатывает все новые ин-
струменты, и Республика Беларусь принимает активное участие по их реализации, что 
находит правовое отражение в Комплексной программе развития инфраструктуры ав-
тодорожных пунктов пропуска на государственной границе Республики Беларусь на 
2011 - 2015 годы. Такая позиция нашей страны связана с возрастанием роли таможен-
ной границы как внешней границы Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, 
которая является основной на пути товаров из ЕС в Азию и обратно. По этой причине 
техническое оснащение таможенных органов — важное условие развития и обеспече-
ния безопасности мировой торговли.




