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Summary. The article reflects the procedure for moving the currency of the Republic of 

Belarus, securities in the currency of the Republic of Belarus, foreign currency and other currency 

value. The basic basic concepts are described, customs territory, customs border, сurrency values. 

On the submission of documents to confirm the origin of cash and (or) monetary instruments.  

 

Таможенное регулирование отнесено к ведению Президента Республики Беларусь, 

Парламента Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь, поэтому 

законодательство о таможенном деле представлено исключительно юридическими актами 

государственного уровня. В его составе нет и не может быть правовых актов местного 

самоуправления. Источниками таможенного права служат такие юридические акты, как 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями): Принята на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., а также Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза вступивший в силу 1 января 2018 года.   

Важно подчеркнуть, что валютный контроль, осуществляемый таможенными 

органами, является составной частью таможенного контроля. Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 23 февраля 2000 года «О совершенствовании системы валютного 

регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь» Государственный таможенный 

комитет является органам валютного контроля, в свою очередь таможни выступают 

агентами валютного контроля. 

В данном случае следует определить понятие валютных ценностей. В настоящее 

время данное понятие регламентируется как, ценности, в отношении которых валютным 

законодательством установлен особый режим обращения на территории страны. Он 

закреплен в статье первой Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Летом 2020 года был принят Закона 

Республики Беларусь от 30.06.2020 г. № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного 

регулирования и валютного контроля» (далее – Закон). Основные положения Закона 

вступают в силу с 09.07.2021 г. После введения закона понятие о валютных ценностях 

изменятся.  

Действующий порядок перемещения наличной валюты физическими лицами 

предполагает, с одной стороны, усиление контроля за перемещением крупных сумм 

иностранной валюты и валюты Республики Беларусь, а с другой стороны, направлен на 

упрощение таможенного декларирования валюты, перемещаемой физическими лицами в 

личных целях. 

Зачастую лица, перемещающие через таможенную границу наличную валюту, не обладают 

достаточными знаниями о правилах перемещения наличных денежных средств через таможенную 

границу Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), либо, опасаясь, что в ходе 

осуществления таможенного контроля наличная валюта будет изъята таможенными органами как 

незаконно перемещаемая, не представляют таможенным органам сведения о перемещаемых 

наличных денежных средствах, что приводит в результате к негативным последствиям, в то время 
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как декларирование перемещаемой наличной валюты в установленном порядке позволило бы 

избежать проблем. 

Действующим законодательством Республики Беларусь в случае недекларирования либо 

недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, подлежащих 

письменному декларированию, в зависимости от их суммы предусмотрена административная 

или уголовная ответственность. 

Указанных выше нарушений и негативных последствий можно было избежать при 

соблюдении физическими лицами порядка о перемещения через таможенную границу наличной 

валюты, платёжных документов в иностранной валюте и памятных монет из драгоценных металлов. 

Действующим законодательными актами определены следующие нормы ввоза и 

вывоза валютных ценностей. Вывоз с таможенной территории Таможенного союза памятных 

монет из драгоценных металлов, являющихся законным платёжным средством в Республике 

Беларусь, предназначенных для личного пользования, осуществляемый в пределах 

таможенной стоимости не более 25000 долларов США, – без уплаты таможенных платежей. 

Причём, таможенная стоимость определяется на основании заявленной физическим лицом 

стоимости памятных монет, подтверждённой оригиналами документов, содержащих сведения о 

стоимости памятных монет. В случае отсутствия в документах сведений о стоимости памятных 

монет или отсутствия самих документов должностное лицо таможенного органа вправе 

самостоятельно определить таможенную стоимость памятных монет. 

Если сумма наличных денежных средств равна либо не превышает в эквиваленте 10 

тысяч долларов США, указанные денежные средства не подлежат таможенному 

декларированию в письменной форме. 

Если же общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные 

денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи 

пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств. 

Следует отметить, что с 04.02.2020 изменены правила ввоза и вывоза денежных средств 

и (или) денежных инструментов при их единовременном перемещении через границу ЕАЭС, 

если сумма в эквиваленте превышает 100 тыс. долларов США. Порядок изменён в связи со 

вступлением в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 

г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов». 

Если сумма наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их 

единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с 

таможенной территории ЕАЭС с 04.02.2020 г. превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. 

долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу 

пассажирской таможенной декларации, то необходимо представить документы, 

подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 Динамика увеличения ввозимых и вывозимых денежных средств в мире указывает на 

мобильность населения.  Вводимые изменения и дополнения в акты Коллегии Евразийской 

экономической комиссии свидетельствуют о увеличении денежных потоков не только на 

территории Евразийского экономического союза, но и во всем мире. Такая тенденция 

приводит к повышению контроля за перемещением денежных средств во избежание 

увеличения незаконных действий. В то же время одним из важнейших направлений 

таможенного контроля валютных ценностей должно стать упрощении организации работы с 

документами, представляемыми для таможенных целей. 

Таким образом, ведется возможным дальнейшее развитие электронного декларирования 

с возможность внесения изменений самим декларантом без разрешения таможенного органа, а 

так же повышать осведомлённость населения в вопросах перемещения денежных средств через 

таможенную границу. Для отлаженной и быстрой работы электронного декларирования следует 

работать над рядом технических вопросов, таких как нестыковки электронных систем 
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декларанта и таможенного органа; слабая пропускная способность каналов связи – сообщение о 

совершении таможенной операции обрабатывается на нескольких различных серверах, из-за 

чего проведение сообщения может занять несколько суток.  
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Summary. This academic article considers the issue of forming a strategy for foreign 

economic enterprise activity, as well as its development and implementation methodology, which 

can be built on the basis of performing a number of consecutive stages adapted to the possibility of 

specific enterprise and its operating conditions. 

 

Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия – это прежде всего 

направление экономической стратегии, которое вырабатывает правила и приемы поведения 

предприятия на внешнем рынке, как в роли экспортера, так и импортера товаров и услуг. 

Она, в свою очередь, определяет принципы осуществления экспортно-импортных операций, с 

учетом действующего в стране и за ее пределами законодательства. Так, при выборе стратегии 

экспорта предприятие учитывает свой экспортный потенциал, выбирает рынки, определяет 

стратегические цели экспорта, вырабатывает тактику, распределяет ресурсы по формам 

экспортной деятельности. 

При выборе стратегии экспорта фирма учитывает: свой экспортный потенциал, выбирает 

рынки, определяет стратегические цели экспорта, вырабатывает тактику, распределяет ресурсы 

по формам экспортной деятельности.  

Внешнеэкономическую стратегию предприятия можно рассматривать также как 

искусство руководства внешнеэкономической деятельностью, включающее ее перспективное 

планирование и прогнозирование. На уровне предприятия такое планирование является 

управленческим процессом создания и поддержания стратегического соответствия между целями 

предприятия во внешнеэкономической деятельности, его потенциальными возможностями и 

шансами в этой сфере. Оно опирается на четко сформулированную программу деятельности 

предприятия по обеспечению его экономического и социального роста. 

Основным звеном в разработке и реализации внешнеэкономической стратегии страны 

является предприятие (объединение, организация). Сам же процесс выбора стратегии 

проходит в несколько этапов: анализ всех сторон внешнеэкономической деятельности 

предприятия; анализ рынка на перспективу (анализ спроса и предложения); анализ 

возможностей предприятия. 

Таким образом, выработка стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятие представляет собой процесс изучения мирового рынка, определения глобальной 

и локальных целей внешнеэкономической деятельности. 

Современный внешнеэкономический механизм предусматривает для предприятий 

возможность участия в самых разных формах деловых операций: торговых, 

производственных, технических, инвестиционных, консультативных, рекламных и т. п. Им 

разрешено также создавать за рубежом свои филиалы и совместные предприятия, вести 

операции с ценными бумагами. Для формирования внешнеэкономической стратегии следует  
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