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К ВОПРОСУ О МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

Наряду с постановлениями, приказами, инструкциями Государственный та-
моженный комитет Республики Беларусь (далее ― ГТК) издает большое коли-
чество иных актов: инструктивные и циркулярные письма, которые имеют та-
кое же важное значение, как и приказы и постановления. В научной литературе 
о них ничего не говорится. В науке эти письма не обсуждаются, словно они не 
несут смысловой нагрузки. Данный вопрос повсеместно обходят стороной, но, 
на наш взгляд, незаслуженно, поскольку письма также следует отнести к право-
вым актам. Письмо ― это не просто донесение до сведения некой информации. 
Письма, используемые таможенными органами, как правило, содержат прави-
ла, предписания, указания, обязательные для исполнения всеми должностными 
лицами. Отдельным видом писем в таможенных органах выступают письма под 
названием «Об информировании», направляемые как особо срочные с использо-
ванием факса. Данные письма не вполне отвечают названию, так как всегда со-
держат предписания. По нашему мнению, правильнее их назвать «Для исполне-
ния». Иные письма направляются в адрес руководителей и инспекторского со-
става общей рассылкой по почте GroupVise. Они содержат различную информа-
цию об изменениях в законодательстве либо о том, что будут приняты норма-
тивные правовые акты через некоторое время. Как правило, данные письма на-
правляются с вложением данного правового акта с тем, чтобы у инспектора, как 
исполнителя, была возможность ознакомиться с правовым актом заранее. В со-
держании писем могут быть также разъяснения с целью минимизации ошибоч-
ности действий на основании соответствующих приказов ГТК. В письмах ГТК 
также содержатся сведения о корректировке стоимости товаров; перечнях то-
варов, в отношении которых применяются ограничительные меры со стороны 
государства либо списки субъектов, осуществляющих сопровождение товаров 
под таможенным контролем. По существу данные письма ― это те же приказы. 
С одной стороны, подобная форма управления очень эффективна, так как де-
монстрирует оперативность в донесении информации. С другой стороны, дан-
ные письма наиболее многочисленны. Среднестатистически в день таких пи-
сем может направляться до двадцати, а иногда и существенно больше. Учиты-
вая средний объем поступаемых писем в адрес должностных лиц таможенных 
органов, становится очевидно, что исполнителям довольно сложно выполнять 
соответствующие предписания в письмах, так как в силу своей загруженности 
и изолированности друг от друга в пограничных пунктах пропуска либо вну-
тренних пунктах таможенного оформления недостаточно времени для ознаком-
ления с почтой и нет возможности уточнить последние изменения у своих кол-
лег. Все это проецирует дополнительный объем ответственности для начальни-
ков постов за своих подчиненных при невыполнении ими последних указаний 
от имени ГТК либо начальника таможни. Дополнительной сложностью в дан-
ном процессе является также то, что в ряде случаев во вновь присланных пись-
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мах вносятся изменения в существующие письма. По нашему мнению, для обе-
спечения большего контроля исполнения данных писем требуется привлечение 
специального должностного лица, основной задачей которого станет фиксиро-
вание всех видов правовых актов, в том числе входящих писем и освещением 
данной информации для инспекторского состава в начале рабочего дня и на мо-
мент завершения работы. 

Важность рассматриваемых писем равнозначна приказам, так как изложен-
ные в письмах предписания и правила, разъяснения по применению норм зако-
нодательства отражают интересы государства и ЕАЭС в определенное время. 

Еще одним видом писем от имени ГТК являются письма, направляемые в 
адрес субъектов ВЭД на их официальный запрос с целью дачи разъяснения по 
отдельному вопросу. Данные письма также обязательны для исполнения, так как 
их неисполнение повлечет за собой соответствующие правовые последствия.

Повсеместно используются докладные записки должностными лицами та-
моженных органов по широкому кругу вопросов. Одни докладные записки со-
ставляются во исполнении приказа либо постановления ГТК, например, по во-
просам корректировки сведений в декларации на товар, иные — для соблюде-
ния разрешительного порядка выполнения профессиональных действий, напри-
мер, о необходимости проведения личного таможенного досмотра в отношении 
подконтрольного лица. Докладные записки, требующие согласования на осу-
ществление профессиональных действий, рассматриваются начальниками та-
моженных органов с возможным визированием. Данные акты предусматрива-
ют наличие обратной связи между подчиненными и руководителями таможен-
ных органов, что однозначно характеризует их как эффективную форму управ-
ления в области таможенного дела. Стоит отметить, что докладные записки ши-
роко применяются правоохранительными органами Республики Беларусь, так 
как доказали свою оперативность и эффективность в управлении.

Все ранее перечисленные акты, издаваемые ГТК, по своему содержанию но-
сят правовой характер, следовательно, они являются правовыми актами. Сто-
ит заметить, что избыточное число правовых актов не способно улучшить каче-
ство работы ГТК, так как это может нанести вред законности, что уже доказано 
учеными-административистами.
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Нашчынец К. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У мэтах барацьбы з нелегальным абаротам, кантрабандай, контрафактам, 
крадзяжамі і іншымі правапарушэннямі ў цяперашні час у шэрагу краін у тым 
ці іншым выглядзе шырока практыкуецца маркіроўка тавараў адмысловымі 
кантрольнымі знакамі, як у трансгранічным гандлі, так і ва ўнутраным аба-
роце. Сярод станоўчага вопыту рэалізацыі механізмаў маркіроўкі прадукцыі 
ў дзяржаўным маштабе, назапашанага дзяржавамі — членамі ЕАЭС, можна 
адзначыць стварэнне Адзінай дзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай 
сістэмы ў Расійскай Федэрацыі і вопыт прымянення маркіроўкі ў Рэспубліцы 
Беларусь для кантролю абароту шэрагу тавараў спажывецкага сектара .


