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Об оценке мероприятий

Министерством иностранных дел Республики Беларусь совместно с 
заинтересованными органами государственного управления и 
организациями проводится системная работа, направленная по 
улучшению позиции Республики Беларусь по показателю 
«Международная торговля» рейтинга Всемирного банка «Ведение 
бизнеса».

Справочно. Согласно методологии Всемирного банка
(м>м?м>.с1от£Ьште88.ог2/те1кос1о1ояуЛгасИп£-асгоз8-Ьогс1ег8) показатель 
«Международная торговля» рассчитывается, исходя из 3 показателей:

1) количество документов;
2) временные затраты;
3) денежные расходы (за исключением тарифов),
необходимых для проведения внешнеторговой сделки (учитываются 

отдельно для экспорта и импорта) в отношении товаров (которые не 
являются опасными и не относятся к предметам военного назначения; не 
требуют охлаждения или иных особых условий транспортировки; к 
которым не применяются специальные требования фитосанитарного 
контроля либо специальные требования в отношении безопасности для 
окружающей среды, помимо общепринятых международных 
стандартов; которые являются одними из ведущих экспортных или 
импортных продуктов страны), поставляемых в стандартном 
20-футовом контейнере оценочной стоимостью 20 тыс. долларов США.

Затраты времени и денежные расходы рассчитываются на 
прохождение 4-х предопределенных стадий отдельно для экспорта и 
импорта товаров: подготовка документации; таможенное оформление 
и проверки; наземная транспортировка и доставка; погрузочно- 
разгрузочные работы в портах и терминалах. Время и денежные 
расходы, связанные с морскими перевозками, не учитываются.

Процесс экспорта товаров рассчитывается, начиная с загрузки 
товаров на складе отправителя в контейнер до их отправки из порта
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отправления. Процесс импорта товаров учитывает процедуры с 
момента прибытия судна в порт назначения до доставки груза на склад 
получателя.

Для Республики Беларусь показатель рассчитывается по маршруту 
Минск — порт Клайпеды.

Учитывая указанную методологию, в 2014 году предприняты 
дальнейшие меры по упрощению процедур внешней торговли, которые 
позволили бы сократить время и стоимость доставки грузов, уменьшить 
количество документов, необходимых для осуществления 
внешнеторговых операций.

В частности, в соответствии с утвержденным в Правительстве 
Республики Беларусь Планом действий, реализация которых позволит 
обеспечить рейтинг Республики Беларусь в отчете Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» не ниже 30-й позиции, в 2014 году в рамках 
показателя «Международная торговля» реализованы следующие 
основные мероприятия:

сокращено количество документов, представляемых в таможенный 
орган для регистрации таможенной декларации (принят Закон Республики 
Беларусь от 10.01.2014 № 129-3 «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь», в соответствии с которым при таможенном 
декларировании товаров в письменной форме достаточно представления 
трех документов: коммерческого документа (счета-фактуры, инвойса); 
транспортного (перевозочного) документа; документа, подтверждающего 
полномочия лица, подающего декларацию), а при таможенном 
декларировании товаров в электронной форме, документы, на основании 
которых заполнена таможенная декларация, не предоставляются;

отменено использование бланка корректировки таможенной 
стоимости и таможенных платежей в целях сокращения количества 
документов, используемых при контроле таможенной стоимости товаров 
(с 01.07.2014 вступило в силу решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 10.12.2013 № 289, содержащее 
соответствующие положения);

внедрен принцип «две службы на границе» в пунктах пропуска на 
Государственной границе Республики Беларусь (в соответствии с Указом 
от 28.11.2013 № 524 «О некоторых вопросах осуществления санитарно
карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь» с 1 января 2014 г. таможенным органам 
переданы функции автомобильного и документарного санитарно
карантинного контроля, что позволило сократить время проведения 
контрольных операций в отношении подконтрольных товаров);

расширена практика использования ЕРИП при уплате таможенных 
платежей;
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Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси 
предпринимаются меры по развитию и совершенствованию технологии 
организации перевозок грузов прямыми ускоренными поездами;

Государственным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь ведется работа по гармонизации государственных 
(межгосударственных) стандартов с международными и европейскими;

Министерством иностранных дел совместно с заинтересованными 
активно разрабатывается механизм «единого окна» в системе 
регулирования внешнеэкономической деятельности, предполагающий 
проведение всех административных процедур, сопровождающих 
внешнюю торговлю, в электронном формате, т.е. безбумажный 
документооборот. Указанный механизм предполагает создание Единого 
государственного портала внешнеторговой деятельности с 
использованием Единого электронного документа внешнеторговой 
сделки.

С целью оценки результатов принятых в 2014 году мер по 
упрощению процедур в сфере внешней торговли просим провести опрос 
заинтересованных представителей бизнес-сообщества и по результатам 
информировать МИД по следующим вопросам:

1) об эффективности с точки зрения бизнеса предпринятых мер по 
упрощению внешнеторговых процедур в соответствии с методологией 
Всемирного банка;

2) указать наиболее важные сохраняющиеся проблемы (барьеры) во 
внешней торговле с точки зрения методологии Всемирного банка и 
возможные предложения по их разрешению.

Информацию просим направить в МИД, по возможности, не позднее 
8 января 2015 года (факс 327 84 57, e-mail: tariff@mfa.gov.by).

Заместитель Министра

04. Семенович 327 84 44
23.12.2014 ООП -  запрос об оценке реформ
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