
Программа 

XI Международной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в таможенной сфере: взаимодействие с бизнес-сообществом в современных условиях» 
 

Организаторы: 
Учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных 
органов Республики Беларусь»; 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

 
Конференция состоится 17 сентября 2020 года, начало в 9.30 
по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, 45, корп. 4 
актовый зал учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
таможенных органов Республики Беларусь», ауд. 405л 
 
Приглашенные: 
Евразийская экономическая комиссия 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

Представительство таможенной службы Республики Казахстан в Республике Беларусь  

Представительство таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Беларусь 
Республиканский союз участников таможенных отношений  
Совет Министров Республики Беларусь 
 
 
г. Минск  
08.45– 09.30 Регистрация участников  
09.30 – 09.50 Торжественное открытие. Приветственное слово в адрес участников 

Сенько Юрий Алексеевич – Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

09.50 –11.50 Раздел 1«Инновационные процессы в таможенной сфере: взаимодействие с бизнес-сообществом в современных 

условиях» 

Модератор: Орловский В.Н., Первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь 



 

09.50 – 10.05 

 

 

 

10.05 – 10.20 

 

 

 

10.20 – 10.35 

 

 

 

10.35 –10.50 

 

 

 

10.50 –11.05 

 

 

 

11.05 – 11.20 

 

 

 

11.20 – 11.35 

 

 

 

11.35 – 11.50 
 

Пленарные доклады: 

«Основные новации новой редакции закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», 

докладчик Масловский А.А., заместитель начальника правового управления Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь 

 

«Применение навигационных пломб в Республике Беларусь: от истории внедрения до расширения границ 

использования»,докладчик Большаков А.В., начальник главного управления организации таможенного контроля 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

 

«Актуальные вопросы уплаты таможенных платежей», докладчик Даниленко Г.В., начальник главного управления 

таможенного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь 

 

«Актуальные вопросы взаимодействия с заинтересованными лицами посредством информационных технологий», 

докладчик Радивоник Д.А., начальник главного управления автоматизации таможенныхопераций и оперативного 

мониторинга Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 
 

«Взаимодействие таможни с бизнес-сообществом в инструментах Всемирной таможенной организации: 

трансграничная электронная торговля»,докладчик Федоров С.А., официальный представитель Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь в Посольстве Республики Беларусь в Королевстве Бельгия 

 

«Особенности белорусского экспорта в Китай: упрощение таможенных и торговых процедур в Китае и 

Беларуси»,докладчик Коваленок Д.В., официальный представитель Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь в Посольстве Республики Беларусь в Китайской Народной Республике 

 

«Актуальные вопросы посттаможенного контроля»,докладчик Рыжов К.С., заместитель начальника отдела 

организации посттаможенного контроля главного управления организации борьбы с контрабандой и 

посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

 

«О внедрении в Республике Беларусь мер государственного контроля за оборотом товаров», докладчик Муквич В.В., 

заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 

11.50 – 12.05 Кофе-пауза 
 

12.05 – 13.30 
Раздел 2«Вопрос-ответ» 

Модератор: Орловский В.Н., Первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь 
 


