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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
МИХАЛЬКЕВИЧ А.В. 

 
В статье исследуются вопросы подготовки кадров таможенных 

органов Республики Беларусь на примере Минской региональной таможни. 
Приводятся статистические данные занятых, имеющих профессиональное 
образование, тем самым дается авторская оценка эффективности 
деятельности должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь 
с учетом профиля их работы. 

 
Несмотря на то, что перед таможенными органами Республики 

Беларусь стоят одинаковые задачи, определенные законодательно, каждая в 
отдельности белорусская таможня имеет свою специфику и отличается друг 
от друга. 

Минская региональная таможня – одна из крупнейших таможен 
страны, в которой трудятся 573 должностных лица. 

Таможня вносит весомый вклад в пополнение республиканского 
бюджета. На протяжении многих лет в общей сумме доходов от деятельности 
таможенных органов доля МРТ составляет более 50%. 

В зоне деятельности таможни оформляется около 16 тысяч с/х, 
осуществляющих ВЭД, это более 50% от всех субъектов хозяйствования, 
занимающихся ВЭД в стране. 

В числе с/х крупнейшие предприятия страны: ОАО «МАЗ», ОАО 
«БЕЛАЗ», ПО «Минский тракторный завод»,  ОАО «Беларуськалий», СОАО 
«Коммунарка» и многие другие. 

Чтобы не препятствовать деятельности организаций таможня сегодня 
должна работать четко и слаженно. Скорость и качество осуществления 
выпуска товаров, смещение акцентов на постконтроль, электронное 
декларирование – вот основные направления, на которые ориентирована 
сегодня белорусская таможня. 

Но основное, в дополнение к перечисленному – это хорошие 
профессиональные кадры. 

По образовательной составляющей сегодня в Минской региональной 
таможне работают:  

1. юристы – 129 человек (23,5%); 
2. специалисты таможенного дела – 113 человек (20,5%); 
3. экономисты - 103 человека (18,7%); 
4. педагоги – 49 человек. 
5. специалисты в области информационных технологий – 6 человек. 
Всего в 2014 году принято  на работу в таможню 99 человек, из них: 64 

– выпускники ВУЗов.  
На сегодняшний день 115  человек имеют квалификацию «специалист 

таможенного дела»: 
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• 61 выпускник Белорусского национального технического 
университета; 

• 43 выпускника Белорусского государственного университета; 
• 5 выпускников Института национальной безопасности; 
• 2 выпускника Белорусского государственного университета 

транспорта; 
• 6 выпускников Российской таможенной академии. 

 
Сотрудники Минской региональной таможни – специалисты 

таможенного дела 
 

• БГУ 
всего 43 
на руководящей 
должности 

3 

в экономическом блоке 5 
• БНТУ 
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всего 61 
на руководящей 
должности 

3 

в экономическом блоке 14 

всего 5 
на руководящей 
должности 

2 

в экономическом блоке 1 

всего 6 
на руководящей 
должности 

1 

в экономическом блоке 2 
  
в экономическом блоке 2 

всего 2 
на руководящей 
должности 

0 

в экономическом блоке 0 
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В последние годы значительно увеличился поток желающих поступить 
на службу в таможенные органы Республики Беларусь. В профессии 
таможенника молодых специалистов привлекает стабильность, социальная 
защищенность, престижность, перспектива карьерного роста. Кроме того, 
она современна, разнообразна и очень интересна. 

Право поступления на службу в таможенные органы имеют граждане 
Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, владеющие 
государственными языками Республики Беларусь, способные по своим 
личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, 
соответствующему образованию выполнять задачи, возложенные на данные 
органы.  

Учитывая разнообразие направлений таможенной службы 
квалифицированному сотруднику сегодня необходимы познания в различных 
сферах жизнедеятельности человеческого общества. 
 Более подробно охарактеризую экономическое направление в таможне 
и специфику работы должностных лиц в этом направлении. 
 Экономический блок таможни представлен следующими отделами: 

1. Отдел таможенных платежей. 
2. Отдел взыскания таможенной задолженности. 
3. Отдел финансовых гарантий и контроля за использованием акцизных 

марок. 
4. Отдел тарифного регулирования. 

 
Основные функции отдела таможенных платежей: 
 
 Основная функция отдела - контроль полноты и своевременности 
поступления таможенных платежей в республиканский бюджет. 

В рамках исполнения этой функции сотрудники отдела тесно 
взаимодействуют с банками страны, изучают особенности банковского 
законодательства. 
 Кроме этого в обязанности сотрудников отдела входит контроль 
правомерности предоставления льгот по уплате таможенных платежей. В 
рамках данного контроля сотрудники имеют возможность решать рабочие 
вопросы, взаимодействуя с иными министерствами, концернами, 
исполкомами.  

На особенный контроль сотрудников отдела поставлены льготы, 
предоставляемые в рамках реализации инвестиционных проектов. Это 
приоритетное направление в развитии страны и задача должностных лиц 
предотвратить нарушение законодательства в этих вопросах, но также и 
содействовать реализации этих проектов. 

 
Основные функции отдела взыскания таможенной задолженности: 
Основная функция отдела - принятие мер по взысканию таможенной 

задолженности. 
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В рамках осуществляемых мер по обеспечению взыскания 
задолженности сотрудники отдела осуществляют такие процедуры как 
наложение ареста на имущество субъектов хозяйствования, индивидуальных 
предпринимателей, граждан; приостановление операций по счетам в банке. 
Для квалифицированного выполнения возложенных обязанностей 
сотрудники изучают не только таможенное законодательство, но и 
налоговое, банковское, взаимодействуют с судами, иными ведомствами. 
 Данная работа требует от должностных лиц не только глубоких 
теоретически знаний, но и умения общаться с людьми, нейтрализовать 
возникающие конфликты. 
   
Основные функции отдела финансовых гарантий и контроля за 
использованием акцизных марок: 

Специфической функцией работы отдела, является реализация 
акцизных марок практически для всей Республики Беларусь.  

На долю МРТ  приходится  более 95% от общего объема реализации 
акцизных марок   для маркировки алкогольных напитков и 100% объемов 
реализации акцизных марок для маркировки табачных изделий, ввозимых в 
Республику Беларусь.  

При этом отдел является единственным отделом в таможенной 
системе, который реализует функцию по взиманию и учету сумм акцизов по 
товарам, происходящим и ввозимым из государств – членов Таможенного 
союза. 

При реализации возложенных функций сотрудники отдела кроме 
таможенного законодательства изучают особенности налогового 
законодательства, банковского.  
 
Основные функции отдела тарифного регулирования: 

Основными направлениями работы отдела являются контроль 
таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики 
Беларусь, контроль правильности их классификации в соответствии с Единой 
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, а также контроль правильности определения страны 
происхождения таких товаров. 

Перечисленные направления работы требуют от должностных лиц 
глубоких теоретических знаний и умения их применения на практике, ведь от 
их профессионализма напрямую зависит правильность исчисления и объем 
перечислений доходов в республиканский бюджет. 
 Номенклатура ввозимых товаров разнообразна и для принятия 
правильного решения (например, в вопросах классификации товаров) 
необходимо проанализировать товары на предмет состава, предназначения, 
выполняемых функций и др., необходимы познания в области химии, физики 
и иных областях. 
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Должностные лица всех отделов постоянно общаются с 
представителями субъектов хозяйствования, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами по вопросам, входящим в их компетенцию. 
В данном общении они должны соблюдать профессиональную этику и, при 
необходимости, исключать возникновение конфликтных ситуаций. 
  

С учетом сказанного экономическое направление в работе таможни – 
одно из наиболее сложных и ответственных. Ошибка инспектора может 
повлечь неполную уплату таможенных платежей в бюджет в установленных 
размерах. И чтобы таких ошибок не допускать требуется высокая 
профессиональная квалификация, а также познания в различных 
направлениях: математических, юридических, банковских, и других. 

Последнее время все больше возникает необходимость в специалистах 
по компьютерным технологиям, так как таможня постепенно переходит к 
безбумажной работе – это и электронное декларирование, и электронный 
документооборот, в каждом отделе используются разные программные 
продукты. Но кроме умения работать в программных средствах надо умело 
использовать полученные данные: анализировать полученную информацию, 
выявлять тенденции, делать соответствующие выводы – в этой части хорошо 
проявляют себя работники, получившие математическое образование. 

Подводя итог, можно сказать, что будущее таможни, реформы, 
прогресс напрямую зависят от профессиональной подготовки ее работников 
и качества полученного образования. 


