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Вместе с тем в статье 12 указанного Закона прямо закреплено, что таможен-
ные органы организуют взаимодействие и координируют деятельность государ-
ственных органов и иных организаций в области реализации государственной 
таможенной политики, что свидетельствует о более широком понимании взаи-
модействия.

В системе государственных органов таможенные органы имеют особый ста-
тус, который в соответствии с законодательством определяется специфически-
ми задачами, функциями и выражается в осуществлении ими служебной и пра-
воохранительной деятельности. Поэтому определить данные направления взаи-
модействия можно путем анализа указанных задач и функций таможенных ор-
ганов.

Так, таможенные органы:
— обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безопас-

ность Республики Беларусь, защиту ее экономических интересов;
— совершают таможенные операции и проводят таможенный контроль, 

проводят таможенные экспертизы, создают условия, способствующие ускоре-
нию товарооборота при ввозе товаров в Республику Беларусь и вывозе товаров 
из Республики Беларусь через таможенную границу Таможенного союза;

— взимают таможенные платежи, иные платежи, взимание которых возло-
жено на таможенные органы, контролируют правильность исчисления и своев-
ременность уплаты указанных платежей, принимают меры по их принудитель-
ному взысканию и др.

На основании изложенного представляется, что статья 18 Закона должна 
быть уточнена, так как анализ задач и функций таможенных органов позволяет 
сделать вывод, что взаимодействие таможенных органов с иными органами го-
сударственного управления — совместная деятельность в области реализации 
государственной таможенной политики, совершении таможенных операций и 
проведении таможенного контроля, обеспечении экономической безопасности, 
правоохранительной деятельности.

ПАРТНЕРСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ТАМОЖЕННЫХ ГРАНИЦАХ

Сиротский А. Н., Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный универси-
тет

Диапазон сотрудничества в таможенной сфере широк — организация рабо-
ты в пунктах пропуска на границе, осуществление совместного контроля с соот-
ветствующими службами сопредельных государств, обмен информацией в пра-
воохранительном блоке деятельности таможенных органов, взаимное призна-
ние таможенных обеспечений, сотрудничество в борьбе с контрабандой нарко-
тиков и радиоактивных материалов, подготовка кадров. Правовой основой со-
трудничества в этих аспектах являются, как правило, двусторонние договорен-
ности.
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Надежные перспективы трансграничного сотрудничества в таможенной 
сфере лежат для белорусской стороны в направлении упрощения и гармониза-
ции таможенных процедур. Правовое обеспечение унифицирующего процесса 
находится в плоскости договорных отношений, прежде всего на путях обоюд-
ного признания международных норм и правил, разработанных и принятых под 
эгидой ГАТТ/ВТО, СТС/ВТО, других международных организаций. Беларусь  
договаривающаяся сторона Найробийской (1977), Брюссельской (1961), Стам-
бульской (1990), Киотской (1999) конвенций, Международной Конвенции о гар-
монизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 1983). 
Все они подписаны и ратифицированы Европейским союзом. Эти международ-
ные документы предоставляют правовую базу и программу сотрудничества на 
таможенных границах.

Различные подходы, разнобой в осуществлении таможенных процедур, за-
частую их несовместимость осложняют задачи таможенных органов, замедля-
ют торговлю, влекут материальные и финансовые потери. Качественно изме-
нять такие ситуации, например, пополнять имеющиеся сведения, а порой ока-
зываться незаменимой, может информация, полученная в результате сотрудни-
чества таможенных администраций разных стран. Это может быть, например, 
обмен предварительной информацией для целей таможенного контроля на его 
самых ранних этапах, совместный контроль, привлечение к работе сотрудников 
иностранных таможенных органов, сбор таможенных платежей от имени ино-
странного государства, применение некоторых форм контроля по запросу ино-
странной таможенной организации и другие.

Республика Беларусь имеет развитую современную транспортную инфра-
структуру — разветвленную сеть железных и автомобильных дорог, средства 
связи, аэронавигационное оборудование, транспортные терминалы — матери-
альную основу экспорта транспортных услуг и реализации транзитного потен-
циала. Доля экспорта транспортных услуг к настоящему времени составляет по-
рядка 25,3 % от общего объема экспорта услуг республики. Суммарный доход 
от транзита по территории республики перешагнул отметку 3 млрд дол. США. 
Доля транспортного комплекса в структуре ВВП составляет 7,2 %. Образование 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, безусловно, положитель-
но сказалось на работе транспорта единой таможенной территории. С упразд-
нением внутреннего таможенного и транспортного контроля ушли в прошлое 
очереди на белорусско-российской и казахстанско-российской границах, вырос-
ла производительность транспорта. Начато формирование объединенной транс-
портной системы ЕЭП. Тем не менее, в настоящее время в государствах ЕЭП 
действуют разные подходы к решению вопроса допуска к международным, в 
частности автомобильным, перевозкам; между странами Таможенного союза за-
действована разрешительная система, не отвечающая принципам формирова-
ния ЕЭП и являющаяся сдерживающим фактором международных автомобиль-
ных перевозок на территории ЕЭП; на единой таможенной территории Тамо-
женного союза существуют внутренние барьеры — квотирование количества 
выполнения грузоперевозок белорусскими, казахстанскими и российскими гру-
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зоперевозчиками; национальное законодательство стран Таможенного союза за-
прещает выполнение перевозок перевозчиком одной страны Таможенного со-
юза на территории другой страны Таможенного союза, если пункт погрузки, 
пункт разгрузки находятся на территории этой страны (так называемые кабо-
тажные перевозки).

Гармонизация условий предоставления услуг автомобильного грузового 
транспорта в ЕЭП, по нашему мнению, состоит в едином порядке выполнения 
автомобильных перевозок грузов на территории ЕЭП, включая порядок выпол-
нения каботажных перевозок грузов перевозчиками одной страны на террито-
рии другой страны; устранении разрешительной системы на международные 
двухсторонние и транзитные перевозки и на выполнение перевозчиками одной 
страны ЕЭП перевозок грузов между другими странами ЕЭП; распространении 
безразрешительного принципа на выполнение перевозок грузов из-за пределов 
ЕЭП с учетом опыта Европейского союза. На наш взгляд, основные принци-
пы, применяемые странами ЕС при организации взаимодействия в области меж-
дународного автомобильного сообщения и опыт Европейского союза целесоо-
бразны в деле унификации лицензирования и допуска к международным авто-
мобильным перевозкам в государствах ЕЭП. Так, в настоящее время в странах 
Евросоюза установлены единые требования для участия в деятельности пере-
возчиков в части резидентства, репутации, финансового положения, професси-
ональной компетенции. Здесь полностью отсутствуют разрешения на выполне-
ние всех видов международных автомобильных перевозок грузов на территории 
ЕС перевозчиками, зарегистрированными в странах ЕС. Единственным ограни-
чением является то, что иностранный перевозчик, зарегистрированный в одной 
стране ЕС, после выполнения международной перевозки на территорию другой 
страны ЕС может выполнить не более трех перевозок на территории этой стра-
ны в течение 7 дней, после чего обязан покинуть ее.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Телятицкая Т. В., Белорусский государственный экономический университет

1. Современное состояние белорусского законодательства, регулирующего 
деятельность таможенной службы, детерминировано всей историей становления 
и развития нормативно-правовой базы в сфере таможенных отношений. Совер-
шенствование национального законодательства не является завершенным и про-
цессы, происходящие в сфере регулирования таможенных правоотношений, яв-
ляются позитивными и адекватно реагирующими на изменения таможенной ми-
ровой политики и заключаемые международные договоры Республики Беларусь.

2. Назначение и функции таможенных органов напрямую связаны с тамо-
женной политикой. В зависимости от сложившегося на конкретном этапе раз-
вития государства соотношения задач таможенной политики различны круг 
полномочий таможенных органов и их система. Наиболее лаконичным и ем-


