
 

Использование таких упрощений дает возможность минимизировать 
финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций 
и оптимизировать логистическую цепочку. Присвоение статуса уполно-
моченного экономического оператора подтверждает, что его владелец 
является надежным в цепи международных поставщиков.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»  
И ИНЫХ БАЗОВЫХ КАТЕГОРИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ. 

Е.Н. Мартюшевская  

В данной статье раскрываюся понятия «таможенного дела», «та-
моженного администрирования» и иных понятий для уточнения основ-
ных подходов, связанных с управлением в области таможенного дела в 
Республике Беларусь в контексте гармонизации таможенного законо-
дательства в условиях существования Таможенного союза Беларуси, 
Казахстана и России и формирования Евразийского экономического 
союза. 

 
Введение. Сложность в анализе таможенного дела связана с его 

многоцелевым характером, а также разнообразием функций, реализация 
которых должна отвечать современным потребностям общества и госу-
дарства. 
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Таможенное дело состоит из различных составляющих, что свиде-
тельствует о комплексности данного вида государственного управления. 

Таможенное дело – явление правовое, поскольку абсолютное боль-
шинство вопросов регулируется нормами различных отраслей права: ад-
министративного, уголовного, трудового, финансового, международного 
и других, – однако превалируют все же нормы административного права. 

Основная часть. Ввиду сложности анализа рассматриваемого объ-
екта (таможенного дела как отдельного вида специального государст-
венного управления) отдельные ученые приводят аргументы, связанные 
с возможной интерпретацией данного понятия. Так, в научной литера-
туре за последние годы стал повсеместно применяться термин «тамо-
женное администрирование» [1, с.48]. Отдельные авторы считают несо-
стоятельным понятие «таможенное дело», тем самым выдвигают мнение 
изменить его как «таможенная деятельность» [2, с.7]. 

В связи с особой важностью таможенного дела как вида специаль-
ного государственного управления, данное понятие закреплено в нацио-
нальном законодательстве государств-участников Таможенного союза. 
Причиной этому явилось то, что управление таможенным делом – это 
вопрос экономической безопасности государства. Национальное управ-
ление таможенным делом свидетельствует также о сохранении суверени-
тета государств в составе Таможенного союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации. Так, в ч.2 ст.6 Таможен-
ного кодекса таможенного союза (далее – ТК ТС) прямо указано, что 
«система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность, 
а также условия прохождения службы в таможенных органах определя-
ются законодательством государств-членов Таможенного союза». 

В законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации 
рассматривается понятие «таможенное дело», а в законодательстве Рес-
публики Казахстан используется термин «таможенное дело (регулирова-
ние)», что вводит в заблуждение, так как на наш взгляд данные понятия: 
«таможенное дело» и «таможенное регулирование» - имеют единую пра-
вовую природу, но не в коем случае не тождественны. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 10 января 2014 г. №129-З 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» таможенное де-
ло представляет собой совокупность методов и средств, обеспечивающих 
соблюдение таможенного законодательства Таможенного союза и зако-
нодательства Республики Беларусь о таможенном регулировании. 
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На наш взгляд, данное понятие не отождествляет многогранности 
таможенного дела. Необходимо понимать, что на республиканском 
уровне существуют различные сферы деятельности с точки зрения спе-
циального механизма государственного управления. Таможенное дело, 
как одна из сфер деятельности, также входит в данный специальный ме-
ханизм государственного управления. Таким образом, таможенное дело 
как область государственного управления, осуществляемая таможен-
ными органами, – это не только совокупность методов и средств, обеспе-
чивающих соблюдение таможенного законодательства. 

Таможенное дело – это специальная отрасль государственного 
управления, обеспечивающая контроль по применению таможен-
ного законодательства Таможенного союза и законодательства Рес-
публики Беларусь. 

Возвращаясь к вопросу об использовании различных понятий «та-
моженное дело», «таможенная деятельность», «таможенное администри-
рование» в едином контексте, проанализируем их признаки с целью их 
разграничения и избежания дальнейшей путаницы по их применению. 

С целью определения объекта специального управления в таможен-
ной области обратимся к признакам государственного управления.  

Государственное управление в области таможенного дела осущест-
вляется государственными органами. Согласно ст.24 Закона Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. N 424-З «О Совете Министров Республики 
Беларусь» Государственный таможенный комитет подчиняется Совету 
Министров Республики Беларусь. На основании ч.3 ст.1 Закона Респуб-
лики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь» общее руководство таможенным делом 
осуществляет Президент Республики Беларусь и определяет государст-
венную таможенную политику. Республиканским органом государствен-
ного управления, реализующим государственную таможенную политику 
и осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом, 
является ГТК РБ. Он обеспечивает реализацию в таможенных целях за-
дач в сфере таможенного дела и единообразие применения таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства о таможенном 
регулировании Республики Беларусь всеми таможенными органами на 
территории Республики Беларусь. 
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Государственное управление в области таможенного дела имеет 
публичный характер, политический оттенок и является государственно-
властным. 

Публичность данного специального управления подчеркивает его 
государственный характер.  

Особенностью государственного управления таможенным делом 
является то, что оно государственно-властно, что позволяет говорить о 
возможности применения принуждения таможенными органами Респуб-
лики Беларусь. 

Данное принуждение применительно, прежде всего, в отношении 
субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере таможенного 
дела: таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы 
складов временного хранения, владельцы таможенных складов, вла-
дельцы магазинов беспошлинной торговли, уполномоченные экономиче-
ские операторы, а также иные субъекты осуществляющие ВЭД и физи-
ческие лица, перемещающиеся через таможенную границу. 

Управление в области таможенного дела предполагает комплекс мер 
по ведению организаторской работы: подбор кандидатов для прохожде-
ния службы в таможенных органах, обучение, подготовка и переподго-
товка должностных лиц, проведение собраний, совещаний, обмен опы-
том, изучение мнения заинтересованных в эффективности таможенного 
дела общественных и иных организаций и проч., что составляет фунда-
ментальную основу таможенного дела. 

Управление в области таможенного дела невозможно без такой 
важной составляющей как, материально-технические действия. К дан-
ным действиям относятся делопроизводство, учет таможенной стати-
стики товаров, специальная таможенная статистика, составление отчетов 
за отчетный период и проч. 

Управление в области таможенного дела предусматривает издание 
нормативных правовых актов и совершение юридически значимых дей-
ствий. Государственный таможенный комитет в соответствии с п.4 ст.8 
Положения о Государственном таможенном комитете Республики Бела-
русь принимает участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов, определяющих правовой, экономический и организационный ме-
ханизмы реализации государственной таможенной политики.  

Управление в области таможенного дела сочетает в себе, равно как 
и нормотворческую деятельность, такой признак как заключение между-
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народных договоров по таможенным вопросам. Республика Беларусь, 
являясь членом СТС/ВТО, Экономического совета ООН и иных между-
народных и региональных организаций заключает международные дого-
воры: Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. Таможенная конвенция о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвен-
ция МДП) 1975 г. с поправками 1997 г., Таможенная конвенции о карне-
те АТА для временного ввоза 1961 г. и Конвенции о временном ввозе 
(Стамбульская конвенция) 1990 г., Международная конвенция о Гармо-
низированной системе описания и кодирования товаров 1983 г., Между-
народная конвенции о взаимном административном содействии в пре-
дотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 
(Конвенция Найроби) 1977 г. и проч. 

Управлению в области таможенного дела характерен не только го-
сударственный, но и правовой характер, что обуславливает его осуще-
ствление на основании права и в рамках права. Таким образом, управ-
ление таможенным делом определяет права и обязанности должност-
ных лиц таможенных органов и субъектов, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере таможенного дела, в части применения мер принуж-
дения таможенными органами, формы и методы осуществления данной 
деятельности.  

Подводя логическую черту перечисленным признакам, приходим к 
выводу о том, что таможенное дело является объектом специального го-
сударственного управления в области таможенного дела.  

В случае с таможенным администрированием в законодательстве 
Российской Федерации данное понятие трактуется как более широкое, 
чем «таможенное дело». 

Так, таможенное дело обеспечивает соблюдение мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений при ввозе/вывозе 
товаров, а таможенное администрирование – таможенного законодатель-
ства при перемещении товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу. 

В связи с тем, что таможенно-тарифное регулирование, запреты и 
ограничения – это, по меньшей мере, лишь часть вопросов, которые из-
ложены в таможенном законодательстве. На основании этого напраши-
вается вывод о том, что наш тезис справедлив, и понятие «таможенное 
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администрирование» законодателем Российской Федерации определено 
как более широкое, чем «таможенное дело». 

Следовательно, российский законодатель считает, что «таможенное 
администрирование» охватывает большее число таможенных правоот-
ношений, чем «таможенное дело». Примечательно, что данной позиции 
придерживается абсолютное большинство российских ученых, опираю-
щихся главным образом на толковые словари и расшифровывая понятие 
«администрирование», как «управление». 

Приведем свои аргументы в опровержение данной теории. 
Прямое понимание главного слова «администрирование» не явля-

ется весомым основанием для понимания администрирования как управ-
ления. В случае, если осуществить перевод с латинского administration – 
управление, организация [3, с.5; 4, с.16; 5, с.12; 6, с.30; 7, с.20], необхо-
димо понимать, что администрация – это, действительно, управление, 
организация, однако администрирование – это, вероятно, деятельность 
по руководству порученным участком работы при использовании адми-
нистративных методов управления. 

С точки зрения практической реализации таможенного администри-
рования – оно представляет собой совокупность административных про-
цедур, которые закреплены в международных договорах, заключенных 
государствами-участниками Таможенного союза, в ТК ТС, Решениях Ев-
разийской экономической комиссии, действующих Решениях Комиссии 
таможенного союза и иных правовых актах регулирующих деятельность 
таможенных органов Таможенного союза. 

В этом смысле мы разделяем позицию А.Ф. Шпилевского о том, что 
таможенное администрирование должно быть единым [8], поскольку та-
моженное администрирование, на наш взгляд, - это единый комплекс ме-
роприятий, на основании которых осуществляется взаимодействие та-
моженных органов в Таможенном союзе. 

Действительно, Евразийская экономическая комиссия подготовила 
проект документа «Основные направления совершенствования таможен-
ного администрирования в Таможенном союзе 2012-2015 гг.» [9], в соот-
ветствии с которым были определены меры по совершенствованию та-
моженного законодательства, а также меры практического характера с 
целью эффективного взаимодействия государств в Таможенном союзе. 

В Российской Федерации впервые был употреблен данный термин 
«таможенное администрирование». Особенностью понимания «тамо-
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женного администрирования» послужило сближение таможенного зако-
нодательства России с Рамочными стандартами СТС/ВТО с последую-
щей гармонизацией и унификацией российского национального законо-
дательства. Ученые [11, с.94-98; 12, с.12-29] и практики [13] России со-
шлись во мнении о том, что таможенное администрирование – это ком-
плекс упрощений, предоставляемых таможенными органами субъектам 
хозяйствования, инновационные технологии, используемые в таможен-
ном деле, – по существу, это совершенствование деятельности таможен-
ных органов с учетом общемировых требований, продиктованных 
СТС/ВТО. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что таможенное админи-
стрирование – это часть таможенного дела. 

В подтверждении этому добавим, что из признаков государствен-
ного управления, таможенному администрированию не присущ исклю-
чительно правовой характер, так как в производственном процессе не 
всегда все должно регулироваться правом.  

Таможенное администрирование не предполагает осуществления 
организаторской работы, например, проведение конференций, обмен 
опытом, наставническая работа в лице опытного должностного лица та-
моженного органа в отношении вновь принятого на работу и проч. 

Таможенное администрирование не предусматривает нормотворче-
скую деятельность и заключение договоров, в частности международных 
договоров. 

Следовательно, таможенное администрирование – это единый ком-
плекс мероприятий, административных процедур, закрепленных в зако-
нодательстве Таможенного союза, регулирующего деятельность тамо-
женных органов Таможенного союза. 

Правовое регулирование отдельных административных процедур, 
связанных с деятельностью таможенных органов Республики Беларусь, 
осуществляется Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№433-З «Об основах административных процедур» [14], Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об администра-
тивных процедурах, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан» [15], а также постановле-
ниями Совета Министров Республики Беларусь, устанавливающими пе-
речни административных процедур, осуществляемых органами государ-
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ственного управления, в частности, таможенными органами в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В связи с тем, что согласно п.1. ст.1 Закона Республики Беларусь от 
28 октября 2008 г. №433-З «Об основах административных процедур» 
административная процедура - действия уполномоченного органа, со-
вершаемые на основании заявления заинтересованного лица, по установ-
лению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, 
обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, переходу или 
прекращению прав и (или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся 
выдачей справки или другого документа (его принятием, согласованием, 
утверждением) (далее - выдача справки или другого документа), либо ре-
гистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо 
предоставлением денежных средств, иного имущества и (или) услуг за 
счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных 
внебюджетных фондов, из имущества, находящегося в республиканской 
или коммунальной собственности. 

Из определения следует, что таможенные органы, осуществляя 
юридически значимые действия, выполняют административные проце-
дуры, за которые взимают таможенные сборы. 

На основании этого, полагаем, что нормы, содержащие требования 
по уплате/неуплате таможенных сборов за осуществление администра-
тивных процедур, изложенные в Указе Президента Республики Беларусь 
от 13 июля 2006 г. N 443 «О таможенных сборах» могут быть инкорпо-
рированы в Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 
№200 «Об административных процедурах, осуществляемых государст-
венными органами и иными организациями по заявлениям граждан», что 
найдет свое отражение в Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008 
г. №433-З «Об основах административных процедур». 

Вместе с тем, считаем возможным расширить перечень администра-
тивных процедур, осуществляемых таможенными органами Республики 
Беларусь с последующим внесением их в Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями 
по заявлениям граждан» [15] либо Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156 «Об утверждении еди-
ного перечня административных процедур, осуществляемых государст-
венными органами и иными организациями в отношении юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 
г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Со-
вета Министров Республики Беларусь» [16]. 

К данным процедурам возможно причислить следующие: 
− сбор за создание временной зоны таможенного контроля (10 ев-

ро – 1 кв.м); 
− сбор за выдачу предварительного решения о предоставлении 

преференции/ льготы по уплате таможенной пошлины, налога (20 евро – 
1 товарная позиция); 

− сбор за избыточное пребывание в зоне таможенного контроля 
таможенным перевозчиком (20 евро – 1 час). 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
определение данных понятий является стратегически необходимым. 
Термин «таможенное дело» повсеместно используется в Таможенном 
кодексе таможенного союза и в Законе Республики Беларусь «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь», а понятие «таможенное 
администрирование» вошло в обиход профессиональной лексики, от-
дельные нормативные документы Евразийской экономической комиссии 
и законодательные акты Российской Федерации, однако не получило 
своего закрепления. 

Таким образом, в национальном законодательстве Республики Бела-
русь должны найти отражение понятия «таможенное дело» и «таможен-
ная политика», которые неразрывно связаны с таможенным делом. Пре-
зидент Республики Беларусь определяет государственную таможенную 
политику и осуществляет общее руководство таможенным делом, счи-
таем необходимым нормативное закрепление понятия «таможенная по-
литика» равно как и «таможенное дело» в Законе Республики Беларусь 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 

Таможенное дело – это специальная отрасль государственного 
управления, обеспечивающая контроль по применению таможенного за-
конодательства Таможенного союза и законодательства Республики Бе-
ларусь. 

Таможенная политика – это система экономических и администра-
тивных мер, определяющая устойчивое экономическое развитие госу-
дарства на таможенной территории Республики Беларусь. 
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Таможенная территория Республики Беларусь – это пространство, в 
пределах которого государство обладает исключительной юрисдикцией в 
области таможенного дела. Из определения следует, что на таможенной 
территории, как и на государственной территории основой правового ре-
гулирования является государственный суверенитет Республики Бела-
русь.  

Пределами таможенной территории являются таможенная граница – 
условная линия, отделяющая территорию одного суверенного государ-
ства от другого. 

Таможенная территория Республики Беларусь является частью еди-
ной таможенной территории Таможенного союза, в которую входят Рес-
публика Казахстан и Российская Федерация на основании Договора о 
создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза. 

Понятие «таможенное администрирование» по всей вероятности не-
обходимо привнести в законодательство Таможенного союза: ТК ТС ли-
бо Решение ЕЭК. 

Таможенное администрирование – это единый комплекс мероприя-
тий, административных процедур, закрепленных в законодательстве Та-
моженного союза, регулирующего деятельность таможенных органов 
Таможенного союза.  
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Analysis of the concept "customs matters" and other basic categories in sphere 

of customs management. 
The concept of "customs", "Customs Administration" and other concepts to clarify 

basic approaches related to management in the field of customs in the Republic of Belarus 
in the context of the harmonization of customs legislation in the context of the Customs 
Union of Belarus, Kazakhstan and Russia, and the formation of the Eurasian economic 
union. 
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