Приложение 2
к Республиканской программе
развития логистической системы
и транзитного потенциала на
2016 – 2020 годы

Мероприятия Республиканской программы

Наименование мероприятия

Срок выполнения,
годы

Заказчик (исполнитель)

Задача 1. Повышение качества и комплексности оказания логистических услуг
1. Привлечение национальных логисти- 2016 –
ческих операторов к организации поста- 2020
вок экспортно-импортных грузов Республики Беларусь

республиканские органы государственного управления,
имеющие в подчинении экспортоориентированные предприятия

2. Развитие конкурентной среды для дея- 2016 –
тельности логистических операторов 2020
(транспортно-экспедиционных
компаний), в том числе за счет либерализации
рынка транспортных услуг

Минтранс, республиканские
органы
государственного
управления, имеющие в подчинении
экспортоориентированные предприятия

3. Совершенствование таможенного ре- 2016 –
гулирования в отношении логистических 2020
центров, имеющих статус уполномоченного экономического оператора

Минтранс, ГТК, Госпогранкомитет

4. Устранение факторов, сдерживающих 2016 –
использование возможностей предвари- 2020
тельного электронного информирования
таможенных органов без участия третьих
лиц

ГТК, Минтранс

5. Проведение добровольной сертифика- 2016 –
ции логистических услуг в Республике 2020
Беларусь

аккредитованные органы по
сертификации

6. Увеличение количества логистических 2016 –
услуг, оказываемых логистическими цен- 2020
трами (логистическими операторами) в
соответствии с СТБ 2306-2013 ”Услуги
логистические. Общие требования и процедура сертификации“

логистические операторы

7. Развитие сопутствующих услуг на тер- 2016 –
ритории логистических центров
2020

-”-

8. Использование возможностей загра- 2016 –
ничных учреждений Республики Бела- 2020
русь в развитии международного сотрудничества в области логистической деятельности

Минтранс, МИД
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9. Привлечение логистических операто- 2016 –
ров в систему биржевой и электронной 2020
торговли во внешнеэкономической деятельности

Минторг, ОАО ”Белорусская
универсальная товарная биржа“

10. Сокращение количества транспорт- 2016 –
ных документов, необходимых для вы- 2020
полнения международных автомобильных перевозок грузов

Минтранс,
МНС

11. Развитие системы электронных пас- 2016 –
портов товаров в товаропроводящих сетях 2020

НАН Беларуси (РУП ”Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций“)

12. Расширение использования электрон- 2016 –
ного документооборота в логистической 2020
деятельности в Республике Беларусь

Минтранс, Минсвязи

13. Расширение использования междуна- 2016 –
родных норм и стандартов идентифика- 2017
ции и маркировки потребительских,
групповых и логистических единиц товаров (продукции)

НАН Беларуси (РУП ”Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций“)

14. Создание национальной интеллекту- 2016 –
альной системы мониторинга товарно- 2018
транспортных потоков на базе современных информационно-коммуникационных
технологий, технологий автоматической
идентификации и электронных товарносопроводительных документов

-”-

Минфин,

ГТК,

15. Внедрение автоматической регистра- 2016 –
ции таможенных деклараций, автомати- 2017
ческого выпуска товаров при помещении
их под отдельные таможенные процедуры

ГТК

16. Проведение анализа правовых усло- 2016 –
вий функционирования логистических 2020
центров и подготовка предложений об их
совершенствовании

Минтранс, облисполкомы

17. Проработка вопроса о введении доб- 2016 –
ровольной сертификации транспортно- 2020
экспедиционной деятельности

Минтранс

18. Внедрение принципа ”одна остановка“

ГТК, Госпогранкомитет

2016 –
2020

19. Сокращение перечня документов, не- 2016 –
обходимых для помещения товаров под 2020
таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления

ГТК
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20. Совершенствование методов анализа 2016 –
таможенных рисков
2020

ГТК

21. Совершенствование учета курсовых 2016 –
разниц, образующихся в результате пере- 2020
оценки активов и обязательств в иностранной валюте

МНС, Минтранс, Минэкономики

22. Участие организаций в национальных 2016 –
и международных выставочных меро- 2020
приятиях в Республике Беларусь и за рубежом

Минтранс, МИД, Минторг

Задача 2. Обеспечение развития логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее использования
23. Мониторинг состояния логистической 2016 –
инфраструктуры и подготовка мероприя- 2020
тий по ее развитию

Минтранс, ГТК, облисполкомы

24. Подготовка предложений об упроще- 2016 –
нии условий строительства и функциони- 2020
рования инфраструктуры логистических
центров

Минтранс, ГТК, Минстройархитектуры, облисполкомы,
Минский горисполком

25. Внедрение информационных ресур- 2016 –
сов управления и автоматизации логи- 2020
стических процессов

логистические операторы

26. Пересмотр уровня тарифов на пере- 2016 –
возки грузов железнодорожным транс- 2020
портом, установленных постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 23 апреля 2013 г. № 26 ”О тарифах на перевозку грузов по территории
Республики Беларусь железнодорожным
транспортом общего пользования, кроме
перевозок грузов, следующих транзитом
по территории стран – участниц Единого
экономического пространства, а также
работы (услуги), связанные с организацией
и осуществлением этой перевозки“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 02.07.2013, 8/27582),
с учетом роста затрат на их осуществление

Минэкономики, организации

27. Деятельность в рамках сетевых сове- 2016 –
щаний Совета по железнодорожному 2020
транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств по
разработке и согласованию порядка направления вагонопотоков, оптимизации
плана формирования грузовых поездов и
вагонов с контейнерами в международном сообщении в целях переключения
дополнительных транзитных вагонопотоков на Белорусскую железную дорогу

Минтранс
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28. Обеспечение взаимодействия логи- 2016 –
стических операторов с резидентами Ки- 2020
тайско-Белорусского
индустриального
парка ”Индустриальный парк ”Великий
камень“

Минтранс, Минский облисполком

29. Проведение гибкой тарифной полити- 2016 –
ки для обеспечения конкурентоспособно- 2020
сти перевозок грузов на рынке транспортных услуг

организации

30. Привлечение инвестиций в строи- 2016 –
тельство
транспортно-логистических 2020
центров, в том числе с использованием
инфраструктуры областных аэропортов

облисполкомы, Минский горисполком

31. Совершенствование подготовки спе- 2016 –
циалистов в сфере логистики
2020

Минобразование, Минтранс,
Минторг

32. Создание привлекательных условий 2016 –
для доставки товаров иностранными меж- 2020
дународными автомобильными перевозчиками в приграничные логистические
центры, расположенные на территории
Республики Беларусь

ГТК, Госпогранкомитет, Минтранс, логистические операторы

Задача 3. Совершенствование правовых и экономических условий для эффективного
использования транзитного потенциала
33. Совершенствование условий органи- 2016 –
зации и выполнения международных 2020
железнодорожных перевозок согласно
планам работы Совета по железнодорожному транспорту государств – участников
Содружества Независимых Государств,
Организации сотрудничества железных
дорог

Минтранс

34. Развитие гарантийных механизмов 2016 –
при транзите товаров автомобильным 2020
транспортом по таможенной территории
ЕАЭС

ГТК, Минтранс, Минэкономики

35. Продолжение работы по унификации 2016 –
весогабаритных параметров при проезде 2020
транспортных средств по автомобильным
дорогам, расположенным по направлениям
международных транспортных коридоров,
связывающих государства – члены ЕАЭС

Минтранс, МИД

36. Рассмотрение принципов введения се- 2016
зонных ограничений нагрузки на ось на
платных автомобильных дорогах в сторону их повышения при температуре окружающей среды, превышающей 25 градусов по Цельсию

Минтранс, облисполкомы
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37. Совершенствование механизмов взи- 2016
мания сбора за проезд автомобильных
транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь в
целях развития транзитной привлекательности

Минтранс, Минфин,
экономики

38. Совершенствование законодательства 2016 –
в области взаимодействия перевозчиков, 2020
органов пограничной службы, таможенных органов, других государственных
контрольных органов при проведении
пограничного, таможенного и иных видов контроля в условиях одновременного
сокращения времени на реализацию контрольных функций

Минтранс, Госпогранкомитет,
ГТК, Минсельхозпрод, Минздрав

39. Расширение сотрудничества в рамках 2016 –
ЕАЭС по координации развития транс- 2020
портной инфраструктуры

Минтранс, МИД

40. Проведение работы в рамках реализа- 2016 –
ции Соглашения о международном 2020
транспортном коридоре ”Север – Юг“ от
12 сентября 2000 года

-”-

41. Проведение консультаций с междуна- 2016 –
родными организациями по вопросам 2020
привлечения финансовых средств на развитие транспортной инфраструктуры
Республики Беларусь

-”-

42. Изучение возможности перевода 2016 –
пунктов упрощенного пропуска на бело- 2017
русско-литовской границе Дотишки –
Эйшишкес, Поречье – Латежярис в разряд международных

ГТК, Госпогранкомитет, МИД,
Минтранс, Минсельхозпрод,
Минздрав

43. Обеспечение транзита межгосударст- 2016 –
венной передачи электроэнергии в соот- 2020
ветствии с Соглашением о транзите электрической энергии и мощности государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года,
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение № 21 ”Протокол об обеспечении
доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и
тарифной политики“) и условиями заключенных договоров между организациями государств – участников этих договоров

Минэнерго

Мин-
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44. Распространение информации об ус- 2016 –
ловиях перевозок и состоянии транс- 2020
портной инфраструктуры для осуществления транзитных перевозок через Республику Беларусь

Минтранс, ГТК, МИД

45. Развитие контейнерных перевозок в 2016 –
рамках реализации инициативы ”Эконо- 2020
мический пояс Шелкового пути“

Минтранс

46. Разработка мер по сокращению про- 2016
стоя вагонов при проведении контрольных операций с грузовыми поездами на
станциях в железнодорожных пунктах
пропуска и на межгосударственных передаточных станциях

Минтранс, ГТК, Госпогранкомитет,
Минсельхозпрод,
Минздрав

47. Разработка и внедрение новых техно- 2016 –
логий, технических и информационных 2020
ресурсов, связанных с ускорением пропуска контейнерных поездов в направлении Китайская Народная Республика –
Европа – Китайская Народная Республика
по территории Республики Беларусь

Минтранс

48. Проведение переговоров с компе- 2016 –
тентными органами иностранных госу- 2020
дарств по вопросам совершенствования
организации международных перевозок
автомобильным транспортом, в том числе обеспечения белорусских перевозчиков грузов и пассажиров необходимым
количеством разрешений на проезд по
территории иностранных государств

Минтранс, МИД

49. Совершенствование механизма кон- 2016 –
троля за проездом автомобильных транс- 2020
портных средств по платным участкам
автомобильных дорог Республики Беларусь

Минтранс

50. Развитие системы выдачи междуна- 2016 –
родных сертификатов взвешивания гру- 2020
зовых транспортных средств в Республике Беларусь

Минтранс, ГТК

51. Реализация мероприятий по внедре- 2016 –
нию международного стандарта элек- 2020
тронного оформления и сопровождения
грузовых авиационных перевозок (e-Freight)

Минтранс, ГТК, Госпогранкомитет, МНС, Минздрав

