
5. 1772/1795—1850 гг. — период развития таможенного дела, трансфор
мации существовавшей на момент разделов нормативно-правовой базы ВКЛ 
на присоединенных к Российской империи белорусских землях и до ликви
дации таможенной границы на западных рубежах белорусских губерний. 

6. 1851—1918 гг. — фактически «бестаможенный» период истории Бе
ларуси, существовавший до заключения «Брестского мира». 

7. 1918—1941 гг. — период развития таможенного дела и законодатель
ства на территории БССР, с момента образования таможен на советско-
германской демаркационной линии в мае 1918 г. и до уничтожения Брест¬ 
ской таможни 22 июня 1941 г. в результате немецкого авианалета. 

8. 1941—1944 гг. — период оккупации Беларуси нацистской Германией 
и создания на северо-западе Беларуси и в зоне охраны гитлеровской Груп
пы армий «Центр» оккупационных таможен и таможенных постов в сен¬ 
тябре 1941 г. и до восстановления таможенной деятельности на освобож¬ 
денной от немецко-фашистских захватчиков территории Беларуси. 

9. 1944—1991 гг. — период развития таможенного дела, развития и либера¬ 
лизации таможенного законодательства на территории БССР в послевоенный 
период до времени получения Беларусью государственной независимости. 

10. 1991—1995 гг. — период создания таможенной службы Республики 
Беларусь, проведения независимой таможенной политики, создание основ 
национального таможенного законодательства до заключения Таможенно
го союза с Российской Федерацией. 

11. 1995 г. — по настоящее время — период развития таможенного дела 
в Республике Беларусь в условиях белорусско-российского Союзного го¬ 
сударства и таможенного союза, дальнейшей модернизации таможенной 
службы и совершенствования таможенного законодательства. 

Таким образом, предложенная схема исторической периодизации, на 
наш взгляд, достаточно полно отражает историю развития таможенного 
дела и таможенного права Беларуси. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Острога В. А., Поликовская Е. Н., Белорусский государственный университет 

Таможенное право Европейского союза, подобно национальному тамо¬ 
женному праву, является отраслью права, а именно — отраслью европей¬ 
ского права. В этой связи следует отметить, что европейское таможенное 
право — это совокупность норм, регламентирующих внутренние и вне
шние аспекты функционирования таможенного союза. Проводя аналогию 
ЕС с Республикой Беларусь, необходимо отметить, что в основе регулиро¬ 
вания таможенным правом как части (подотрасли) национального права 
лежат общепризнанные принципы последнего, такие, как принцип суве¬ 
ренного равенства государств, нерушимости его границ, мирного разреше¬ 
ния международных споров, невмешательства во внутренние дела, сотруд¬ 
ничества и др. Эти принципы способствуют стабилизации международно¬ 
го таможенного сотрудничества и закрепляют все новое, что появляется в 
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практике такого сотрудничества. Таким образом, Республика Беларусь 
тщательно анализирует опыт ЕС в части совершенствования таможенного 
законодательства, его правоприменительной практики. 

Таможенный кодекс Европейского союза, представляющий собой свод 
таможенного законодательства, а вместе с тем гармонизирующий тамо¬ 
женные правила в государствах — членах ЕС, будучи принятым в 1992 г., 
не претерпел весомых изменений до того момента, пока присоединение 
европейских государств повлекло за собой изменения в мирохозяйствен¬ 
ных связях, повлияло на развитие мировой торговли. Соответственно воз¬ 
никла необходимость в переработке Таможенного кодекса с учетом суще¬ 
ствующего положения дел. В 2008 г. после одобрения во втором чтении 
Европарламентом был принят проект Модернизированного Таможенного 
кодекса Европейского союза (МТК ЕС), а также Имплементационные по¬ 
ложения, которые представлены единым подзаконным актом, аккумули¬ 
ровавшим все нормативно-правовые акты ЕС, принимаемые с целью раз¬ 
вития МТК ЕС. МТК ЕС в полной мере оправдал статус «модернизиро¬ 
ванного», поскольку были упрощены законодательная база, таможенные 
процедуры и иные процессы, связанные с взаимодействием таможенных 
органов и субъектов хозяйствования, более того, результатом данных пре¬ 
образований явилось создание так называемой «новой электронной тамо¬ 
женной среды», которая в свою очередь не просто упростила таможенные 
правила и процедуры, но и обеспечила большую сопоставимость инфор¬ 
мационных систем в рамках 27 государств ЕС. 

Характеризуя наиболее перспективные направления по совершенствова¬ 
нию таможенного законодательства, заложенные в МТК ЕС, следует заме¬ 
тить, что попытки данных новаций предпринимались ранее, но в данных 
условиях это произошло системно и полномасштабно. Были введены следу¬ 
ющие новые нормы: представление таможенных деклараций и сопроводи
тельных документов в электронной форме; обеспечение обмена информаци¬ 
ей между таможенными органами и иными компетентными органами ЕС в 
электронной форме; введение концепции «централизованного оформления», 
в рамках которой уполномоченные торговые операторы будут иметь воз¬ 
можность декларировать товары и уплачивать таможенные платежи в элек¬ 
тронной форме по месту своего нахождения (при этом не имеет значения из 
какого государства — члена ЕС товары были ввезены или использованы); 
развитие концепции «одно окно» и «одна остановка». 

Анализируя воздействие системы таможенного права в Европейском 
союзе на Беларусь, следует учитывать, что поступательное развитие тамо¬ 
женного права в нашей стране накладывает определенный отпечаток на 
заимствование уже имеющегося опыта использования таможенного регу¬ 
лирования ЕС. Законодателю в Республике Беларусь приходится адапти¬ 
ровать нормы и принципы таможенного права, тем самым модифицируя 
существующие наработки европейских коллег, что делает процесс усовер¬ 
шенствования, главным образом унификации таможенного законодатель¬ 
ства не таким динамичным. 

Таким образом, следует отметить, что таможенное право Республики 
Беларусь динамично развивается, о чем свидетельствует принятие новой 
редакции Таможенного кодекса Республики Беларусь. 
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