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ния факторов прошлого, которые теперь стали частью исторического 
опыта и массового сознания большой части населения.  
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Тевдой-Бурмули, А.И. Старые теории и новые проблемы // По-

литическая наука, 2002. - № 4. – С. 101. 
2. Тевдой-Бурмули, А.И. Старые теории и новые проблемы // По-

литическая наука, 2002. 
3. Мигранян, А.М. Гражданское общество // Опыт словаря нового 

мышления. - М., 1989. 
4. Власов, А. Будущее Беларуси – в становлении и развитии граж-

данского общества // Неман. – 2003. – № 5. – С. 128-132. 
5. Бовш, В.И. Предпосылки и условия развития гражданского об-

щества в Беларуси // К 10-летию образования Содружества Не-
зависимых Государств: итоги и перспективы: материалы кругло-
го стола. Минск, 18 декабря 2001 г. / под редакцией 
Е.В. Матусевича. – Мн.: ИСПИ, 2002. – С. 129-145. 

6. Мельник, В.А. Политология / В.А.Мельник. – Мн., 2002. 
7. Біч, М. Беларускае адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст. гістарыч-

ныя асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі. – Мн. 1993. 
С. 8, 12. 

8. Церашковіч, П.В., Чаквін, І.У. Беларусы  // Энцыклапедыя гісто-
рыі Беларусі: У 6 тамах. – Мн., 1993. Т. 1\ – С. 473. 

9. Тевдой-Бурмули, А.И. Старые теории и новые проблемы // По-
литическая наука. – 2002. – № 4. – С. 113. 

10. Лёсік, Я. Аўтаномія Беларусі. – Мн., 1917. – С. 1,12. 
11. Тевдой-Бурмули, А.И. Старые теории и новые проблемы // По-

литическая наука. –2002. – № 4. – С. 113. 
12. Елисеев, А. О Белорусской Народной Республике // Товарищ.– 

№ 642 за 18 марта 2008 г. 
13. Сакалова, М. Пра разуменне паняццяў «нацыя» і «этнас» у су-

часнай айчыннай гістрыяграфіі // Гістарычны альманах. – 2002. – 
Т. 6. – С. 167. 

14. Рукавишников, В.О. Студенчество и авторитаризм // Высшее 
образование в России. – 1997. – С. 58. 

15. Тощенко, Ж.Т. Парадоксальный человек. – М., 2001. 
16. Титаренко, Л.Г. Политические ориентации граждан Беларуси и 

России: сравнительный анализ // Методология, теория и практи-
ка социологического анализа современного общества. – Харь-
ков, 2002. 

 
 

Материал поступил в редакцию 28.10.08
 

DANILOV Y.D. Identification problem in research of features of formation of a civil society in Belarus 
Article is devoted problems of scientific research of a phenomenon of identification in mass consciousness of a civil society in Belarus. The 

question of methodology of studying of factors and features of historical, ethnic, political and mental consciousness on a course and specificity of 
course of identification process of the Belarus society in a context of development of a civil society is particularly examined. Are noted politological and 
sociological aspect of a problem. 
 
УДК 341.9 

Демьянишина Р.Н. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Таможенное регулирование является основой экономического 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Составляющи-
ми элементами таможенного регулирования являются: 

1. Таможенные процедуры 
1.1.Таможенный транзит – представляет собой таможенную 

процедуру, определяющую специальный порядок осуществления 
международной и внутриреспубликанской перевозки товаров, нахо-
дящихся под таможенным контролем, между зонами таможенного 
контроля. Таможенный транзит применяется в целях обеспечения 
доставки товаров и относящихся к ним документов из таможенного 
органа отправления в таможенный орган назначения. В зоне опера-
тивной деятельности таможенного органа отправления товары по-
мещаются под таможенную процедуру таможенного транзита и 
начинается их перевозка в соответствии с указанной процедурой. 
Завершается процедура после доставки товаров в место доставки, 
установленное таможенным органом отправления, где они разме-
щаются в зоне оперативной деятельности таможенного органа 
назначения. Документом, подтверждающим помещение товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита, является разрешение 
на таможенный транзит, условия выдачи которого определены ст. 
107 Таможенного кодекса Республики Беларусь от 4 января 2007 г. 
№ 204-З (далее ТК). Данный документ выдается таможенным орга-
ном не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем 
принятия таможенным органом документа таможенного транзита. 
При выдаче разрешения на таможенный транзит таможенный орган 
отправления устанавливает срок таможенной процедуры таможен-
ного транзита, определяет место доставки товаров, маршрут пере-
возки товаров, если перевозка товаров должна осуществляться по 

определенному маршруту, применяет средства идентификации то-
варов и документов на них. Срок таможенной процедуры таможенно-
го транзита не может превышать предельного срока таможенной 
процедуры таможенного транзита, определенного ст. 109 ТК, кото-
рый зависит от вида транспорта, на котором перемещается товар. 
Так, например, таможенный транзит не может превышать 5 кален-
дарных дней, если перевозка осуществляется автомобильным 
транспортом. Таможенная процедура таможенного транзита завер-
шается после доставки товаров в место доставки, установленное 
таможенным органом отправления.  

1.2. Таможенная процедура временного хранения товаров. Та-
моженный кодекс содержит конкретный перечень сведений, которые 
должны содержать транспортные (перевозонные), коммерческие и 
(или) таможенные документы, представляемые в таможенный орган 
для помещения товаров под таможенную процедуру временного 
хранения. Срок временного хранения товаров составляет 60 кален-
дарных дней. При этом по истечении данного срока товары, не по-
мещенные под таможенный режим или под таможенную процедуру 
либо не снятые с таможенного контроля в связи с наступлением 
иных обстоятельств, задерживаются таможенными органами.  

1.3. Таможенная процедура ввоза припасов допускает потреб-
ление и розничную продажу припасов на борту водных, воздушных 
судов и в железнодорожных транспортных средствах, являющихся 
транспортными средствами международной перевозки, в период 
нахождения таких транспортных средств на таможенной территории, 
а также последующий вывоз непотребленных (нереализованных) 
припасов с таможенной территории без возникновения налогового 
обязательства по уплате вывозных таможенных пошлин. 
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1.4.Таможенная процедура вывоза припасов допускает вывоз с 
таможенной территории припасов, их потребление и розничную про-
дажу в таких транспортных средствах в период их нахождения за 
пределами таможенной территории, а также последующий ввоз 
непотребленных (нереализованных) припасов на таможенную тер-
риторию без возникновения налогового обязательства по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов. 

 

2. Таможенные режимы. Таможенный режим – это совокуп-
ность условий, определяющих статус товаров, которые перемеща-
ются через таможенную границу Республики Беларусь, и, в частно-
сти, регулируют порядок оформления товаров, взимания таможен-
ных платежей, применение мер экономической политики. Таможен-
ный кодекс регламентирует порядок установления таможенных ре-
жимов и предусматривает 14 таможенных режимов перемещения 
товаров через границу Беларуси: 

2.1.Таможенный режим свободного обращения – режим, допус-
кающий постоянное, размещение и использование товаров без 
ограничений владения, пользования и распоряжения ими, которые 
предусмотрены таможенным законодательством в отношении ис-
пользования иностранных товаров на таможенной территории. Под 
данный режим могут помещаться иностранные товары, находящиеся 
на таможенной территории, в т. ч. товары, полученные в результате 
операций переработки товаров. 

2.2.Таможенный режим экспорта – режим, допускающий вывоз и 
(или) постоянное размещение товаров за пределами таможенной 
территории. Под данный режим могут помещаться как товары, нахо-
дящиеся на таможенной территории, так и товары, вывезенные с та-
моженной территории. После помещения под данный режим и факти-
ческого вывоза товары утрачивают статус отечественных товаров. 

2.3.Таможенный режим переработки на таможенной террито-
рии – предполагает совершение на таможенной территории опера-
ций переработки иностранных товаров в течение установленного 
срока (срока действия режима), в т. ч. с использованием при таких 
операциях отечественных товаров, в целях получения продуктов 
переработки, предназначенных для вывоза с таможенной террито-
рии. Одним из условий помещения товаров под данный режим явля-
лась необходимость уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, 
возвращавшихся при условии вывоза продуктов переработки в соот-
ветствии с режимом экспорта.  

2.4.Переработка вне таможенной территории. В соответствии 
с данным режимом осуществляется вывоз товаров с таможенной 
территории с целью их переработки в течение установленного срока 
для получения продуктов переработки, предназначенных для ввоза 
на таможенную территорию. Исполнения налогового обязательства 
по уплате вывозных таможенных пошлин при помещении товаров 
под данный режим не требуется.  

2.5.Таможенный режим временного ввоза – режим, допускаю-
щий использование иностранных товаров на таможенной террито-
рии в течение определенного срока (срока действия таможенного 
режима временного ввоза), товары могут помещаться под таможен-
ный режим временного ввоза как без исполнения налогового обяза-
тельства по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов, так и с 
исполнением такового. Случаи освобождения от обложения тамо-
женными пошлинами, акцизами и НДС при ввозе на таможенную 
территорию товаров, помещаемых под данный режим, определены 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.05.2004 № 211. В 
остальных случаях, а также при несоблюдении условий освобожде-
ния от уплаты вышеназванных платежей производится уплата ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов в размере 3% от сумм ввозных 
таможенных пошлин и налогов, которые подлежали бы уплате при 
помещении товаров под таможенный режим свободного обращения, 
за каждый полный и неполный календарный месяц использования 
товаров в таможенном режиме временного ввоза. Статьей 195 ТК 
предусмотрена возможность уплаты 3%-ных платежей по выбору 
декларанта разово или периодически. Периодический способ уплаты 
подразумевает взимание процентов в отношении сумм, уплачивае-
мых после помещения товаров под таможенный режим временного 

ввоза. Не предусматривает возможности возврата либо зачета та-
моженных платежей, уплаченных в рамках таможенного режима 
временного ввоза при изменении указанного режима на режим ре-
экспорта или иные таможенные режимы (п. 5 ст. 195 ТК). 

2.6. Таможенный режим временного вывоза. Данный таможен-
ный режим позволяет использовать товары за пределами таможен-
ной территории в течение определенного срока (срока действия 
таможенного режима временного вывоза) и не требует исполнения 
налогового обязательства по уплате вывозных таможенных пошлин. 
Срок действия таможенного режима временного вывоза устанавли-
вается таможенным органом на срок, заявленный декларантом в 
таможенной декларации. Предельный срок действия данного тамо-
женного режима не может превышать 5 лет. 

2.7. Таможенный режим таможенного склада позволяет осу-
ществлять хранение иностранных товаров на таможенном складе в 
течение установленного срока (срока действия таможенного режима 
таможенного склада). Под данный режим могут помещаться ино-
странные товары, находящиеся на таможенной территории. При 
помещении товаров под таможенный режим таможенного склада 
исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможен-
ных пошлин и налогов не требуется. Максимальный срок действия 
режима два года. 

2.8.Таможенный режим реимпорта. Данный режим допускает 
постоянное размещение и использование на таможенной террито-
рии товаров, ранее вывезенных с таможенной территории и ввезен-
ных на эту территорию в установленные сроки, без возникновения 
налогового обязательства по уплате ввозных таможенные пошлин, 
налогов. Для помещения товаров под таможенный режим реимпор-
та. Декларант помимо иных документов, дополнительно представ-
ляет в таможенный орган свидетельство о помещении товаров под 
таможенный режим, в соответствии с которым товары были вывезе-
ны с таможенной территории. 

2.9.Таможенный режим реэкспорта – таможенный режим, до-
пускающий вывоз и постоянное размещение товаров за пределами 
таможенной территории без возникновения налогового обязатель-
ства по уплате вывозных таможенных пошлин. 

2.10.Таможенный режим уничтожения. Данный режим позволя-
ет осуществлять уничтожение товаров под таможенным контролем 
на таможенной территории. Товары, образовавшиеся в результате 
уничтожения товаров, помещенных под таможенный режим уничто-
жения являются отходами, не подлежат таможенному оформлению 
и приобретают статус отечественных товаров без возникновения 
налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов. Для помещения под режим требуется заключение уполно-
моченного органа о возможности уничтожения товаров на таможен-
ной территории  

2.11.Таможенный режим отказа в пользу государства в соот-
ветствии с ТК представляет собой режим, допускающий безвозмезд-
ную передачу товаров в государственную собственность. Товары 
помещаются под режим без исполнения налогового обязательства 
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов. Для помещения 
необходимо заключение компетентного органа по вопросам распо-
ряжения товарами, перешедшими в государственную собственность, 
о возможности принятия товаров в государственную собственность. 
Право собственности на товары, помещенные под таможенный ре-
жим отказа в пользу государства, переходит к государству с момента 
передачи таких товаров таможенному органу по акту приема-
передачи. Для учета, оценки, реализации или иного использования 
товары, помещенные под таможенный режим отказа в пользу госу-
дарства, передаются таможенными органами в соответствующие 
комиссии по работе с имуществом, изъятым, арестованным или 
обращенным в доход государства. Кроме Таможенного Кодекса ре-
жим регулируется Постановлением Государственного таможенного 
комитета (ГТК) от15.12.2005г. N 94 «Об утверждении инструкции о 
таможенном режиме отказа от товара в пользу государства» (в ред. 
постановления ГТК от 19.12.2006 N 127) 

2.12.Таможенный режим свободной таможенной зоны позволя-
ет осуществлять хранение, использование иностранных товаров, а 
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также совершение операций переработки таких товаров, в т. ч. с 
использованием при таких операциях отечественных товаров, рези-
дентом свободной экономической зоны в определенной для такого 
резидента свободной таможенной зоне в течение срока ее функцио-
нирования. Под данный режим могут помещаться иностранные то-
вары, находящиеся на таможенной территории, которые после ввоза 
на таможенную территорию не помещались под иные таможенные 
режимы, за исключением таможенных режимов таможенного склада 
и свободной таможенной зоны, а также товары, образовавшиеся при 
совершении операций переработки товаров, помещенных под тамо-
женный режим свободной таможенной зоны. Товары помещаются 
под режим без исполнения налогового обязательства по уплате 
ввоза таможенных пошлин, налогов. Правоотношения, связанные с 
функционированием свободных таможенных зон, созданных на тер-
риториях свободных экономических зон кроме Таможенного кодекса 
регулируются указами Президента от 09.06.2005 № 262 «О некото-
рых вопросах деятельности свободных экономических зон на терри-
тории Республики Беларусь» и от 31.01.2006 № 66 «Об утверждении 
Положения о свободных таможенных зонах, созданных на террито-
рии свободных экономических зон», а также постановлением ГТК от 
23.09.2005 № 67 «О таможенном режиме свободной таможенной 
зоны и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
правовые акты Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь по вопросам таможенного оформления товаров» 

2.13.Таможенный режим беспошлинной торговли - позволяет 
осуществлять реализацию товаров в магазинах беспошлинной тор-
говли в розницу физическим лицам, выезжающим с таможенной 
территории, либо иностранным дипломатическим, представитель-
ствам, приравненным к ним представительствам международных 
организаций, консульским учреждениям, а также дипломатическим 
агентам, консульским должностным лицам и членам их семей, кото-
рые проживают вместе с ними. Иностранные и отечественные това-
ры помещаются под рассматриваемый режим без исполнения нало-
гового обязательства по уплате таможенных платежей. Декларантом 
режима является владелец магазина беспошлинной торговли, в 
котором будет осуществляться реализация товаров, помещаемых 
под этот таможенный режим. Регламентирует режим Указ Президен-
та Республики Беларусь от 22.11.2007 г. № 589 «Об особенностях 
функционирования магазинов беспошлинной торговли». 

2.14.Свободный склад-режим, который в отличие от вышепере-
численных режимов, устанавливаемых Таможенным Кодексом, 
устанавливается Президентом Республики Беларусь. (Указ Прези-
дента «Об утверждении положения о свободных складах» от 24 
ноября 2005 г. N 545 в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 15.10.2007 N 512, от 25.10.2007 N 53). 

 

3. Таможенная стоимость – это стоимость перемещаемых че-
рез таможенную границу Республики Беларусь товаров, служит ос-
новой для начисления и взимания таможенных платежей. В Законе 
«О Таможенном тарифе» от 03.02.1993 г. № 2151-XІІ в редакции 
Закона от 26.12. 2007 г. № 302-ЗО закреплено, что основным прин-
ципом белорусского законодательства по вопросу таможенной стои-
мости является его соответствие общим правилам таможенной 
оценки, принятым в международной практике. Республика Беларусь, 
всецело признавая превалирующую роль международного права, 
основала свою систему определения таможенной стоимости (тамо-
женной оценки) товаров. Белорусское законодательство заимство-
вало методы определения таможенной стоимости; выработанные в 
рамках ГАТТ. Это означает, что отправной точкой для определения 
таможенной стоимости импортируемого товара должна служить 
средне-контрактная цена на аналогичный товар в стране ввоза (им-
порта). Законом «О Таможенном тарифе» и Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 29 августа 2008 г. N 1246 2 «Поло-
жение о порядке применения системы определения таможенной 
стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию Республи-
ки Беларусь, и контроля за правильностью определения такой стои-
мости» определяется подробная система оценки таможенной стои-
мости товара. В настоящее время законодательством Республики 

Беларусь установлено 6 методов определения таможенной стоимо-
сти как для ввозимых, так и вывозимых из республики товаров: по 
цене сделки с ввозимыми товарами (метод 1), по цене сделки с 
идентичными товарами (метод 2), по цене сделки с однородными 
товарами (метод 3), на основании вычитания стоимости (метод 4), 
На основании сложения стоимости (метод 5), резервный метод (ме-
тод 6) (Указанная последовательность применения методов не мо-
жет быть изменена, за исключением методов 4 и 5, последователь-
ность использования которых выбирает сам декларант.) Основным 
методом определения таможенной стоимости для сделок купли-
продажи (то есть сделок на стоимостной основе) является оценка по 
цене сделки с ввозимыми товарами. Поэтому начинать оценку сле-
дует всегда с проверки применимости именно этого метода. В слу-
чае не использования основного метода, применяется последова-
тельно каждый из перечисленных методов, причем каждый после-
дующий метод применяется в случае невозможности определения 
таможенной стоимости путем использования предыдущего метода. 
Порядок применения системы определения таможенной стоимости 
(таможенной оценки) товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Республики Беларусь, определяется разделами 3 и 4 Закона о Та-
моженном тарифе. Таможенная стоимость товара может быть опре-
делена декларантом исключительно на основании законодательно 
установленных шести методов определения таможенной стоимости. 
В случаях возникновения у таможенного органа сомнения в пра-
вильности определения декларантом таможенной стоимости ввози-
мого товара оценка товара для таможенных целей может быть 
определена таможенным органом на основании одного из шести 
методов определения таможенной стоимости путем их последова-
тельного применения. В случаях, когда таможенный орган из-за от-
сутствия необходимых сведений не может достоверно и объективно 
оценить стоимость ввозимых товаров, таможенная стоимость товара 
определяется на основании тех же шести законодательно установ-
ленных методов определения таможенной стоимости с учетом сло-
жившейся международной практики оценки товаров. 

 

4. Страна происхождения товара - определяется с целью осу-
ществления мер государственного регулирования ввоза товара на 
таможенную территорию и вывоза товара с этой территории. Прин-
ципы, в соответствии с которыми определяется страна происхожде-
ния товара, основываются на существующей международной прак-
тике и, в частности, на положениях Киотской конвенции 1973 года по 
упрощению и гармонизации таможенных процедур. Согласно уста-
новленным принципам происхождение товара определяется по ме-
сту происхождения (государство, в котором товар был полностью 
произведен) и правилами достаточной переработки. В данной кон-
венции были установлены три основных критерия для определения 
страны происхождения: критерий переработки, критерий процентно-
го содержания, а также был установлен перечень товаров, в отно-
шении которых страной происхождения будет считаться то государ-
ство, в котором товар полностью произведен. Согласно белорусско-
му законодательству (Закон Республики Беларусь «О Таможенном 
тарифе», ст. 26,27,28) страной происхождения товаров считается 
страна, в которой товары были полностью произведены или под-
вергнуты достаточной переработке. Основное назначение опреде-
ления страны происхождения товара заключается в проведении 
государством преференциальной либо протекционистской политики. 
Это означает, что в зависимости от страны, в которой товар произ-
водится и импортируется в Республику Беларусь, правительством 
утверждается льготный режим налогообложения либо налагаются 
определенные ограничения на перемещение, либо устанавливается 
повышенная ставка таможенной пошлины. Порядок определения 
страны происхождения товара в Республике Беларусь основывается 
на существующей международной практике, Постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 10.10.2007 г. № 1306 «О некото-
рых вопросах определения страны происхождения товаров», а также 
таможенным кодексом (в нем оговорены особенности определения 
страны происхождения: при поставке товаров партиями; в отноше-
нии отдельных товаров, ввозимых из стран, которым государство 
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предоставляет тарифные преференции; касающиеся принадлежно-
стей, запасных частей и инструментов, предназначенных для ис-
пользования с машинами, оборудованием, аппаратами или транс-
портными средствами; применительно к упаковке, в которой товар 
ввозится на таможенную территорию.) Документом, подтверждаю-
щим происхождение товаров, в соответствии с кодексом является 
декларация о происхождении товара. В случаях, определяемых 
Президентом и (или) Правительством Республики Беларусь и (или) 
международными договорами, к таким документам также можно 
отнести сертификат о происхождении товара. (В качестве деклара-
ции о происхождении товара используются коммерческие или любые 
другие документы, имеющие отношение к товарам, содержащие 
заявление о стране происхождения товаров, сделанное изготовите-
лем, продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров.) Кро-
ме того, кодексом определены ситуации, когда представления доку-
мента, подтверждающего страну происхождения товаров, не требу-
ется. Так, например, нет необходимости в представлении такого 
документа, если общая таможенная стоимость товаров, перемеща-
емых через таможенную границу, отправленных в одно и то же вре-
мя одним и тем же способом одним и тем же отправителем в адрес 
одного и того же получателя, составляет не более 100 базовых ве-
личин. При ввозе товаров на таможенную территорию документ, 
подтверждающий страну происхождения товаров, представляется в 
случае, если стране происхождения данных товаров наше государ-
ство предоставляет тарифные преференции. Таможенные органы 
вправе потребовать представления такого документа в иных случаях 
только при обнаружении признаков того, что заявленные сведения о 
стране происхождения товаров, влияющие на применение ставок 
таможенных пошлин, налогов и (или) запретов и ограничений на 
ввоз и вывоз товаров в (из) Республику Беларусь, являются недо-
стоверными. 

 

5. Товарная номенклатура. Интенсивный рост мирового това-
рооборота, расширение видов товаров, поставляемых на внешние 
(мировые) рынки, необходимость сопоставления национальных 
уровней таможенного обложения таможенными пошлинами вызвали 
необходимость разработки единой международной классификации и 
кодирования товаров. В конце XIX в. на Международном конгрессе в 
Брюсселе для статистических целей были разработаны и приняты 
рекомендации по унификации таможенных товарных номенклатур. В 
1983 г. Совет таможенного сотрудничества, одобрил проект Между-
народной конвенции о гармонизированной системе описания и коди-
рования товаров (далее - ГС) и официально открыл ее для подписа-
ния. Республика Беларусь присоединилась к Международной кон-
венции Указом Президента Республики Беларусь от 12.08.1998 г. 
№396. В Республике Беларусь до середины 2002 г. основным клас-
сификатором товаров являлась Товарная номенклатура внешнеэко-
номической деятельности Содружества Независимых Государств, 
принятая на основе Соглашения СНГ «О единой Товарной Номен-
клатуре Внешнеэкономической Деятельности Содружества Незави-
симых Государств» от 03.11.1995 г. и введенная в действие с 
01.04.1997 г. Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 791 на территории Республики Беларусь с 17.06.2002 года 
введена Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь. В соответствии с Соглашением об общей То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического сообщества от 20.09. 2002 года, со статьями 25 и 
26 Таможенного кодекса Республики Беларусь Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь № 829 от 25.06. 2007 г. утвержде-
на Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь (ТН ВЭД), основанная на Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров (издание 4-е), Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Не-
зависимых Государств (издание 4-е) и общей Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
сообщества. Созданная ТН ВЭД Республики Беларусь представляет 
собой список систематизированных определенным образом товаров, 
имеющий пять уровней детализации. 

6. Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин (та-
моженного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу Республики Беларусь, систематизированный в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности Республики Беларусь. Таможенный тариф в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «О таможенном тарифе» введен с 
целью рационализации товарной структуры ввоза товаров в респуб-
лику, поддержания рационального соотношения ввоза и вывоза 
товаров, создания условий для прогрессивных изменений в структу-
ре производства и потребления товаров в стране, защиты интересов 
Республики Беларусь от неблагоприятного воздействия иностранной 
конкуренции, обеспечения условий для эффективной интеграции 
республики в мировую экономику. Ставки таможенных пошлин яв-
ляются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, 
перемещающих товары через таможенную границу Республики Бе-
ларусь, вида сделок и других факторов, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом «О таможенном тарифе». Ставки тамо-
женных пошлин в пределах установленных указанным Законом, 
определяются Указами Президента от31.12. 2007 г. № 699, № 700. 
Ставки таможенных пошлин, за исключением утвержденных Прези-
дентом Республики Беларусь, устанавливаются (изменяются) Сове-
том Министров Республики Беларусь в целях выполнения междуна-
родных договоров Республики Беларусь, в иных случаях – Советом 
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь. Ставки таможенных пошлин в размере 0 
(ноль) процентов устанавливаются Президентом Республики Бела-
русь (Указ № 356 от 26.07.2007 г.). В отношении товаров, происхо-
дящих из стран, с которыми у Республики Беларусь нет взаимных 
договорных обязательств о предоставлении режима не менее бла-
гоприятного, чем режим, предоставляемый другим государствам 
(группам государств), ставки ввозных таможенных пошлин, опреде-
ленные на основании Закона, увеличиваются вдвое, за исключением 
случаев предоставления Республикой Беларусь тарифных льгот на 
основании соответствующих положений Закона. В отношении това-
ров, страна происхождения которых не установлена, применяются 
ставки ввозных таможенных пошлин, определенные на основании 
Закона, за исключением случаев, когда таможенными органами об-
наружены признаки того, что страной происхождения товаров явля-
ется иностранное государство, с которым у Республики Беларусь нет 
взаимных договорных обязательств о предоставлении режима 
наиболее благоприятствуемой нации. 

 

7. Таможенные преференции – предоставление в односторон-
нем порядке таможенно-тарифных льгот при импорте товаров, т.е. 
создание благоприятных условий таможенного режима товарам, 
поступающим из других стран. В соответствии с Законом «О тамо-
женном тарифе» под тарифной преференцией понимается предо-
ставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке 
при реализации торговой политики Республики Беларусь льгота в 
отношении товара, перемещаемого через таможенную границу Рес-
публики Беларусь, в виде возврата ранее уплаченной таможенной 
пошлины, освобождения от обложения таможенной пошлиной, сни-
жения ставки таможенной пошлины, установления тарифных квот на 
преференциальный ввоз (вывоз) товара. Тарифные преференции в 
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Рес-
публики Беларусь, устанавливаются Президентом Республики Бела-
русь и иными актами законодательства: Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 18.04. 2003 г. N 14 «Об установлении тарифных 
преференций» (в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 
03.11.2004 N 12, от 07.05.2007 N 3,от 01.11.2007 N 6). Индивидуаль-
но тарифные льготы юридическим и физическим лицам Республики 
Беларусь предоставляются только Президентом Республики Бела-
русь. (Указ Президента Республики Беларусь № 503 от 15.10.2007 г. 
«О льготном перемещении через таможенную границу товаров для 
личного пользования»). Список стран, в отношении которых Респуб-
лика Беларусь использует режим свободной торговли, приведен в 
приложении 2 к Указу Президента Республики Беларусь 31.12.2007 
№ 699. Список стран, в отношении которых Республика Беларусь 
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установила режим наибольшего благоприятствования, приведен в 
приложении 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 
31.12.2007 № 699. 

 

8. Таможенные платежи - обязательные платежи, установлен-
ные законодательством, взимаемые таможенными органами при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Республики Беларусь, а также в иных установленных случа-
ях. Таможенные платежи включают в себя как таможенные пошлины 
(таможенный тариф), так и налоги и сборы, относящиеся к нетариф-
ным инструментам государственного регулирования внешней тор-
говли. Таможенным кодексом установлены следующие таможенные 
платежи: ввозные таможенные пошлины, вывозные таможенные 
пошлины, специальные, антидемпинговые и компенсационные по-
шлины, НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную терри-
торию, акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную терри-
торию, таможенные сборы (ст. 242 ТК). Исчисление таможенных 
платежей осуществляется плательщиком самостоятельно. Тамо-
женным органом исчисление подлежащих уплате таможенных пла-
тежей производится в случае вынесения им решения о взыскании 
таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей опре-
делены применительно к конкретной ситуации, связанной с переме-
щением товара либо с помещением под определенный таможенный 
режим, в связи с чем такие сроки приведены в соответствующих 
главах, которыми осуществляется правовое регулирование опреде-
ленного аспекта таможенных правоотношений, связанного с возник-
новением налогового обязательства. Таможенные платежи могут 
уплачиваться в безналичном порядке либо наличными денежными 
средствами. Кроме того, уплата таможенных платежей может произ-
водиться путем зачета в счет предстоящих таможенных платежей 
излишне уплаченных или взысканных сумм таможенных платежей, 
сумм авансовых платежей или путем обращения денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения налогового обяза-
тельства по уплате таможенных платежей, в таможенные платежи. 
Допускается также взаимозачет таможенных платежей, подлежащих 
уплате плательщиком, и финансовых обязательств республиканских 
органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов перед плательщиком. Изменение срока 
уплаты таможенных платежей может производиться по решению 
Президента Республики Беларусь или таможенного органа в форме 
отсрочки и (или) рассрочки. Отсрочка и (или) рассрочка уплаты та-
моженных платежей предоставляются таможенным органом по 
письменному заявлению плательщика. Соответствующее решение 
должно быть принято в 3-дневный срок со дня подачи заявления. 
Максимальный срок предоставления отсрочки и (или) рассрочки 
уплаты таможенных платежей составляет два месяца со дня приня-
тия таможенным органом таможенной декларации, если иной срок 
не установлен актами Президента Республики Беларусь. Основани-
ями для предоставления таможенными органами отсрочки и (или) 
рассрочки могут быть: причинение плательщику ущерба в результа-
те стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных об-
стоятельств непреодолимой силы; задержка финансирования из 
республиканского или местных бюджетов или оплаты за выполнен-
ный плательщиком государственный заказ; товары, перемещаемые 
через таможенную границу, должны являться товарами, подвергаю-
щимися быстрой порче; осуществление лицом поставок по между-
народным договорам Республики Беларусь. За предоставление 
отсрочки и (или) рассрочки взимаются проценты в размере 1/360 
ставки рефинансирования Национального банка, действующей на 
день уплаты таможенных платежей, за каждый день пользования 
отсрочкой и (или) рассрочкой. 

 

9. Таможенное оформление. Статьей 69 ТК оговорены общие 
принципы представления таможенным органам документов и сведе-
ний, необходимых для таможенного оформления. Таможенное 
оформление начинается с момента принятия таможенным органом 
документов и сведений, необходимых для: помещения товаров под 
таможенный режим или под таможенную процедуру; завершения 

таможенной процедуры, если такая таможенная процедура действу-
ет в течение определенного срока; получения разрешения на убытие 
товаров с таможенной территории; а также с момента совершения 
лицом иных действий, свидетельствующих о представлении товаров 
к таможенному оформлению. Моментом завершения таможенного 
оформления считается: выдача таможенным органом свидетельства 
о помещении товаров под заявленный таможенный режим либо 
отказ в выдаче такого свидетельства - при помещении товаров под 
таможенный режим; выдача таможенным органом разрешения на 
использование товаров в соответствии с таможенной процедурой 
либо отказ в выдаче такого разрешения - при помещении товаров 
под таможенную процедуру; выдача таможенным органом таможен-
ного документа, свидетельствующего о завершении таможенной 
процедуры, либо отказ в выдаче такого таможенного документа, 
либо оформление завершения таможенной процедуры в ином по-
рядке – при завершении таможенной процедуры, если такая тамо-
женная процедура действует в течение определенного срока; выда-
ча таможенным органом разрешения на убытие товаров с таможен-
ной территории либо отказ в выдаче такого разрешения - при убытии 
товаров с таможенной территории. Конкретизация моментов начала 
и окончания таможенного оформления имеет значение для опреде-
ления сроков производства таможенного оформления, которое в 
соответствии с ТК должно быть завершено не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем начала таможенного оформления, 
включая срок проведения операций таможенного контроля. Срок 
проведения операций таможенного контроля продлевается на вре-
мя, необходимое для проведения или завершения проведения соот-
ветствующих операций таможенного контроля, и не может превы-
шать 10 рабочих дней со дня начала таможенного контроля. Если 
для проведения операций таможенного контроля необходим еще 
более продолжительный срок, такой срок может быть продлен госу-
дарственным таможенным комитетом, но не более чем на 30 рабо-
чих дней со дня истечения вышеназванного срока. При продлении 
сроков проведения операций таможенного контроля товары задер-
живаются. Таможенное оформление в таких ситуациях должно быть 
завершено не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока продления операций таможенного контроля. 

 

10. Таможенный агент (представитель). Правом совершения 
таможенных операций от имени представляемого лица обладают 
работники таможенного агента (представителя), являющиеся специ-
алистами по таможенному оформлению. Такие специалисты должны 
отвечать определенным квалификационным требованиям и иметь 
соответствующий квалификационный аттестат. Квалификационные 
требования, порядок проведения аттестации и перечень документов, 
подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, устанав-
ливаются Правительством. Государственный таможенный комитет 
вправе определять таможенные органы, принимающие квалифика-
ционные экзамены, вопросы квалификационных экзаменов, а также 
порядок их сдачи. Квалификационный аттестат специалиста по та-
моженному оформлению сроком действия не ограничивается. 

 

11. Таможенный контроль – осуществляется исключительно 
таможенными органами. От имени таможенных органов таможенный 
контроль осуществляют должностные лица таможенных органов, 
уполномоченные на осуществление таможенного контроля в соот-
ветствии со своими должностными обязанностями. При осуществле-
нии таможенного контроля таможенные органы исходят из принци-
пов целевой направленности таможенного контроля, выборочности 
отдельных операций и объектов такого контроля, используется си-
стема управления рисками. При этом под риском понимается оце-
ненная таможенными органами возможность несоблюдения тамо-
женного законодательства. В целях совершенствования таможенно-
го контроля Государственный таможенный комитет Республики Бе-
ларусь сотрудничает с таможенными органами (службами) ино-
странных государств в порядке, определенном законодательством и 
международными договорами Республики Беларусь. Операциями 
таможенного контроля являются (Ст. 286 ТК): учёт товаров, находя-
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щихся под таможенным контролем; проверка документов и сведе-
ний; устный опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; 
таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный 
досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, 
наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр 
помещений и территорий; таможенная проверка; таможенное иссле-
дование. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Истории известны несколько типов организации экономики: хо-
зяйство примитивного общества, рыночная экономика, экономика 
командно-бюрократической системы. Государственное регулирова-
ние предпринимательской деятельности осуществляется во всех 
государствах независимо от типа организации экономики. Отличают-
ся лишь формы и способы такого регулирования, которые опреде-
ляются конкретными экономическими, политическими, социальными 
и другими факторами. Как отмечает Э. Жилинский, «в реальной жиз-
ни «чистая» экономика встречается крайне редко. «Чистая» эконо-
мика … малоэффективна, а потому недолговечна. Современная 
модель…– смешанная экономика, в которой рыночные отношения 
сочетаются с государственным регулированием» [3, 13]. В соответ-

ствии с ч. 4 ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 
осуществляет регулирование экономической деятельности в интере-
сах человека и общества; обеспечивает направление и координацию 
государственной и частной экономической деятельности в социаль-
ных целях. При этом ч.5 ст. 13 Конституции закрепляет основное 
требование, которому должно соответствовать государственное 
управление экономической деятельностью – его социальную 
направленность. Государственная экономическая политика находит 
своё закрепление в таких актах, как ежегодные послания Президента 
Республики Беларусь Парламенту. Основные направления денежно-
кредитной политики Республики Беларусь на текущий год.  
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