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В настоящее время ситуацию на мировых рынках можно охарактеризовать 

ростом конкуренции, которая становится всё сильнее и сильнее. Продавцы вы-
нуждены снижать наценку на реализуемые ими товары, чтобы оставаться на 
плаву в такой конкуренции, и в то же время они пытаются заставить производи-
теля товаров снизить уровень отпускных цен. Производители же, в свою оче-
редь, ищут пути снижения производственных издержек. Если не удается снизить 
затраты на производство того или иного товара, то необходимо уделить внима-
ние на путь прохождения как готового товара, так и поставляемого для этого то-
вара сырья, на путь проходимый товаром между производителем и продавцом. 

Одним из наиболее действенных инструментов сокращения таких издер-
жек и затрат на всех этапах передвижения товаров и сырья является логистика. 
Именно поэтому интерес к данной науке и деятельности сейчас только возраста-
ет. Можно даже предположить, что в скором будущем логистика будет опреде-
ляющим фактором, влияющим на конечную стоимость товаров, что будет, в 
свою очередь, определять лидеров на экономической карте мира. 

Важность и актуальность логистики и логистической деятельности в 
улучшении экономического положения в стране и, в целом, развития государст-
ва, высоко оценивается и воспринимается в любой стране. 

В начале ХХI в. процессу логистизации уделяется много внимания. В 
Швейцарии был создан Европейский центр по логистике. В настоящее время в 
мире образовано большое количество различных организаций в области логи-
стики, таких как Европейская логистическая ассоциация (European Logistics 
Association – ELA, Швейцария), Совет профессионалов в области управления 
цепями поставок (The Council of Supply Chain Management Professionals, США), 
Совет по цепям поставок (The Supply-Chain Council, Англия), Европейский сер-
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тификационный комитет по логистике (ECBL), Совет логистического менедж-
мента США (СLM), Всемирное общество инженеров-логистов (SOLE)[1]. 

 Ежегодно проводятся международные симпозиумы, конференции и кон-
грессы, на которых обсуждаются научные, законодательные и практические 
проблемы логистики, в которых принимают участие и специалисты из Респуб-
лики Беларусь. Например, для повышения международной конкурентоспособно-
сти транспортно - логистической системы Республики Беларусь проводится еже-
годная Международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и 
логистика», которая проходит в Минске в рамках Белоруской транспортной не-
дели (в 2015 г. приняли участие более 80 организаций из 9 стран мира.) 

Актуальной задачей в сфере логистической деятельности в Республике 
Беларусь является формирование национальной нормативной правовой базы. 
Одним из первых законодательных шагов было принятие Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 04.11.2006 г. № 1475 «Об утверждении Ос-
новных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2006 – 2015 годы» предусматривалось на втором этапе развития транспортной 
отрасли внедрение логистических технологий и систем доставки грузов.[7] Ос-
новными моментами которой являлись: разработка основных направлений раз-
вития логистической системы Республики Беларусь; создание организационной 
схемы размещения логистических центров в стране и за рубежом; формирование 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в создание объектов и ин-
фраструктуры логистической системы и т.д. Начиная с 1 января 2011 г. в Бела-
руси введены в действие новые государственные стандарты.[2] 

Программу развития логистической системы в Республике Беларусь до 
2015 года сменила Республиканская программа развития логистической системы 
и транзитного потенциала на 2016 – 2020 годы[6]. Целью новой программы оп-
ределено: совершенствование условий логистической деятельности, повышение 
эффективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания ло-
гистических услуг, и транзитного потенциала Республики Беларусь. В данной 
программе уделено внимание таможенной логистике[3].  

Логистическая деятельность изначально предполагает, что товары и 
транспортные средства будут пересекать таможенную границу Республики Бе-
ларусь, как отечественные товары, так и импортные. Следовательно, место та-
моженных органов и таможенная логистика в логистическом направлении стра-
ны, касающееся перемещения товаров и транспортных средств имеет важное 
значение. Таможенная логистика базируется на системе тарифного и нетарифно-
го таможенного регулирования и представляет собой особый круг мероприятий 
в области таможенного дела, направленный на решение вопросов, непосредст-
венно связанных с регулированием и организацией международных поставок то-
варов, находящихся под таможенным контролем[4].  

Таможенная логистика как наука и практика управления экспортно-
импортными товарными потоками включает в себя финансовую логистику та-
моженных платежей, информационную логистику таможенного регулирования, 
логистику таможенных услуг и так далее. 
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Целью её является повышение эффективности таможенного администри-
рования и создание благоприятных условий для участников внешнеторговой 
деятельности, за счет повышения качества предоставляемых услуг. 

При условии выполнения поставленной цели будет достигнуто ускорение 
товарооборота и расширение внешнеторговых связей Республики Беларусь, та-
моженный контроль за товарами, перемещаемыми через таможенную границу, а 
также своевременное и полное наполнение доходной части государственного 
бюджета страны. 

Исследуя место таможенных органов в логистической деятельности в Рес-
публике Беларусь, стоит обратить внимание на таможенные услуги, предостав-
ляемые ими. 

Таможенные услуги относятся к сфере услуг, обслуживающих внешнетор-
говую деятельность. Они несут вспомогательную роль по отношению к трансна-
циональному движению товаров и неизбежно становятся международными по 
масштабу. В настоящее время услуги различных видов транспорта способствуют 
расширению международной торговли, что является предпосылкой для разви-
тия, в том числе таможенных услуг. 

Под таможенной услугой понимается результат действий и мер в сфере 
таможенного регулирования, направленных на удовлетворение потребностей 
участников внешнеторговой деятельности в ускоренном и эффективном прове-
дении выпуска товара в соответствии с выбранной таможенной процедурой при 
обеспечении экономической безопасности и пополнении государственного 
бюджета. 

Принципом таможенной логистики является оптимизация временных и 
финансовых затрат на осуществление той или иной процедуры, связанной с пе-
ремещением товара через государственную границу Республики Беларусь и его 
дальнейшее вовлечение в экономический оборот в интересах всех участников 
экономической деятельности. 

Для правильного и беспрепятственного перемещения товаров через госу-
дарственную границу в ходе осуществления логистической деятельности, тамо-
женные органы консультируют заинтересованных лиц по вопросам, касающимся 
таможенного законодательства таможенного союза, и по иным вопросам, вхо-
дящим в компетенцию таможенных органов.[5] 

Консультирование таможенными органами осуществляется в устной и 
письменной формах бесплатно. 

Исследуя правовые особенности осуществления логистической деятель-
ности необходимо учитывать, что Республика Беларусь обладает уникальным 
географическим положением, так как через ее территорию проходят важнейшие 
торговые пути, соединяющие Европу с Россией, странами СНГ и Китая. Для то-
го чтобы данная система эффективно работала, необходимо построить законода-
тельно обеспеченную, крепкую и устойчивую логистическую систему не только 
на республиканском уровне, но и на международном, чтобы извлекать прибыль в 
государственную казну Республики Беларусь, за счет обеспечения всеми видами 
услуг и сервиса субъектов экономических правоотношений. 
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Географическое расположение Республики Беларусь раскрывает ряд воз-
можностей для реализации имеющихся у страны преимуществ в осуществлении 
международных перевозок грузов, создание центров, осуществляющих междуна-
родное перемещение товаров, наращивание объемов перемещаемых товаров и т.д.  

Для увеличения товарооборота через таможенную границу Республики 
Беларусь, мы предлагаем, упростить систему перевозок транзитных товаров, 
уменьшив пошлины и иные выплаты, что по нашему мнению увеличит поток 
иностранных товаров и будет привлекателен для международный перевозчиков. 
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Воплощение предписаний правовых норм в фактических действиях субъек-

тов этих норм получило название реализации права. Примеров тому множество. 
Каждый из нас в своей повседневной жизни, часто даже не отдавая себе в отчет в 
этом, принимает участие в реализации права. Семейные отношения – яркое тому 
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