
Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь 

Основные направления 

совершенствования таможенных 

операций при пересечении границ 

со странами Балтийского региона. 

Актуальные проблемы  



Перемещение товаров транзитом через 

территорию Республики Беларусь автомобильным 

транспортом 



Количество грузовых автотранспортных средств, 

перемещенных через белорусский участок таможенной 

границы Таможенного союза 



Время прохождения границы 

59.9

102.9
Время проведения 

контроля 

Время ожидания 

проведения контроля 



Время прохождения границы 

ПТО «Урбаны» 

в минутах 

2
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24 24

Санитарно-

карантинный контроль

Ветеринарный

контроль

Фитосанитарный

контроль

Пограничный контроль

Таможенный контроль



Существующая система контроля 



Планируемые мероприятия по сокращению времени 

ожидания на границе 

1 

2 

3 

4 

5 

 реализация принципа “две службы на границе” 

сокращение времени ввода и обработки информации 

проработка возможности изменения количества полос 
движения на въезд или выезд в пунктах пропуска 

внедрение Технологии совершения таможенных  
операций на каналах движения 

увеличение пропускной способности пунктов пропуска 
и открытие новых 

 реализация принципа “две службы на границе” 



1 этап – с 1 мая по 31 декабря 2013 года 

Постановление Совета Министров  Республики Беларусь  № 309 
О совершенствовании порядка пропуска физических лиц, транспортных 
средств и товаров через Государственную границу Республики Беларусь 

 

Транспортный 
контроль 

Фитосанитарный 
контроль 

Ветеринарный 
контроль 

Санитарно-
карантинный 

контроль ГТК 



2 этап – с 1 января 2014 года 



3 этап – с 1 января 2015 года 

(ориентировочно) 

• документального ветеринарного и 
фитосанитарного контроля в пунктах 
пропуска в части товаров и 
транспортных средств 

   

таможенным 
органам 

передаются 
функции: 



Эффект внедрения принципа  

«2 службы на границе» 

1. повышение управляемости процессами контроля на границе и эффективности 
такого контроля 

2. сокращение времени на осуществление контрольных операций в пункте пропуска и 
ускорения пересечения Государственной границы 

3. cнижение издержек связанных с проведение экспортно-импортных операций 

4. улучшение положения Республики Беларусь в рейтингах по индексу эффективности 
логистики и ведению бизнеса 



Доставка товаров  

в зоны таможенного контроля получателей 

Доставка товара 

Местом доставки товаров может являться зона 

таможенного контроля, созданная по заявлению 

получателя товаров таможенным органом  

ВПТО 

Получатель 

товаров 

ЭКОНОМИЯ! 

ЭД 



- Ветеринарный  

   контроль 
 

-  Санитарно-    

   карантинный      

    контроль  
Регистрация   размещения  в  

зоне  таможенного  контроля  

Весогабаритный   контроль 

Здание  

таможенного 

оформления  

Окончательный контроль 



Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь 

ЗТК 

ЗТК 

СВХ 
Демпферная  зона 

Демпферная  зона 

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

таможенный 

контроль 

Паспортный 

контроль 

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВЪЕЗД/ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Пропускная способность (автомобилей в сутки) 

2009 год - 18000 

2012 год - 28000 

2015 год - 34000 



Пункты пропуска Республики Беларусь  

с Латвийской Республикой 

Урбаны 

Григоровщина 



Пункты пропуска Республики Беларусь  

с Литовской Республикой 

1 

Каменный лог Бенякони 

Котловка Привалка 



Пункты пропуска Республики Беларусь  

с Республикой Польша 

1 

Брузги Козловичи 

Берестовица 



Борьба с попытками дачи взятки 

В пунктах таможенного 

оформления на стендах и возле 

рабочих мест сотрудников 

таможен размещены 

плакаты с информацией, 

предупреждающей  

об уголовной ответственности 

за дачу взятки.  



Борьба с попытками дачи взятки 

В случае предложения сотруднику таможни 

вознаграждения вызываются сотрудники органов 

уголовного преследования для привлечения к 

ответственности лиц, пытавшихся дать взятку 



Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь 

Спасибо за внимание… 

Заместитель начальника Витебской таможни Сергей Самущев 

Эффективность работы 

напрямую зависит от 

совместно скоординированных 

подходов и усилий 


