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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье анализируются категориальный смысл понятия «компе
тенция таможни» и организационно-правовые аспекты соотношения 
компетенций структурных подразделений таможенных органов Рес
публики Беларусь и Российской Федерации в условиях формирования Еди
ного экономического пространства. 

Введение. Сегодня в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП) формируются новые системо
образующие правовые акты в сфере таможенного дела как на наднацио
нальном уровне, так и на национальном уровне стран-членов интегра
ционного объединения. Важнейшими из них являются Договор о Тамо
женном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) от 27 ноября 2009 г. [1], 
Таможенный кодекс Республики Беларусь от 4 января 2007 г. (в той час
ти, которая не противоречит ТК ТС) [2], Федеральный закон от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде
рации» [3]. Вступление России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) в августе 2012 г. детерминирует в ближайшее время целый ряд 
изменений законодательства в таможенной сфере как в самой Россий
ской Федерации, так и у ее партнеров по ЕЭП. 

Все выше указанные новации в таможенном законодательстве стран-
членов ЕЭП должны повлечь за собой изменения в организационной 
структуре таможенных органов, их функциональном предназначении и 
взаимоотношении с иными субъектами, связанными с таможенной де
лом. В частности, в Республике Беларусь идет работа по подготовке но
вого закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [4] . 
Однако принятие этого правового акта затянулось в силу объективных 
причин, связанных с несогласованностью этих правовых актов с отдель
ными положениями Киотской конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур в редакции Протокола 1999 г.1 (далее - Киотская 

Республика Беларусь ратифицировала Киотскую конвенцию об упрощении и гармо
низации таможенных процедур в редакции Протокола 1999 г. в 2010 г., взяв на себя 
обязательство по имплементации норм и положений Конвенции Киото в националь
ное законодательство. 
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конвенция) [5], сложностью совокупировать нормы отдельных подзакон
ных актов, касающихся вопросов компетенции таможенных органов из-
за многофункциональности задач, возложенных на эти институты. 

В контексте создания Таможенного союза и формирования Единого 
экономического пространства особую актуальность приобретает концеп
ция «сервисной таможни». Мы разделяем точку зрения ряда российских 
правоведов, полагающих, что данная концепция повлечет «оптимизацию 
функций и полномочий таможенной службы, что должно стать крае
угольным камнем в стратегии дальнейшего реформирования таможенно
го администрирования российского государства» [6, с.5]. Данная оптими
зация обеспечит соответствие таможенного законнодательства стран-
членов ЕЭП стандартам Киотской конвенции. 

Основная часть. Термин «компетенция» - это определяемые зако
нодательством предметы ведения (сфера деятельности, круг вопросов, 
подлежащих разрешению), соответствующий им объём полномочий и 
пределы деятельности должностного лица или государственного органа. 
Данная компетенция включает в себя: полномочия должностного лица 
(государственного органа), предметы ведения и основные направления 
деятельности, или функции данного должностного лица (органа). В уз
ком значении компетенцию нередко отождествляют с полномочиями. 
Она предполагает исчерпывающее определение круга полномочий 
должностного лица (органа государства), пределов и сфер его деятель
ности, а также указание на принимаемые правовые акты. Такой порядок 
определения компетенции призван исключить возможность превышения 
власти тем или иным органом, вторжения в сферу деятельности других 
органов власти. В то же время определение компетенции должностного 
лица или государственного органа юридически узаконивает самосто
ятельность данного органа, его право действовать в соответствии с 
возложенными на него полномочиями [7, с.146]. 

Говоря о компетенции низового структурного подразделения тамо
женной администрации, мы учитываем тот факт, что в Беларуси в отличии 
от России таможенный пост не выделяется в отдельный орган управления. 
Мы разделяем точку зрения профессора Александра Крамника, опреде
лившего, что таможенный пост «является формальным объединением лиц и, 
возможно, отделов, выполняющих самостоятельные таможенные функции, 
под эгидой начальника поста с целью координации последним их 
деятельности» [8, с. 646]. Правовед справедливо отмечает, что по причине 
удаленности пунктов таможенного оформления от таможен, начальник 
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соответствующего таможенного поста в определенной мере восполняет 
спектр действий, который должна выполнять таможня [8, с. 646]. 

В статье 312 Таможенного кодекса Республики Беларусь закреплено, 
что таможенными органами являются Государственный таможенный 
комитет и таможни [2]. Данная норма еще раз подтверждает, что 
компетенция таможни в Республике Беларусь включает в себя пол
номочия базовых отделов таможни, а также полномочия таможенных 
постов, относящихся к сфере деятельности данного органа управления. 

На основании вышеизложенного, мы можем определить компетен
цию таможни как совокупность полномочий этого органа и его дол
жностных лиц в пределах и сфере ее деятельности в строгом соответ
ствии с законодательством. 

Это определение совпадает с тезисом доктора юридических наук 
Ольгой Чуприс о том, что «реализация компетенции государственных 
органов, обеспечение их функционирования и в конечном итоге дости
жение целей государственной службы предполагает наличие и реализацию 
не только узкопрофессиональных знаний, умений и навыков.. .<, но также> 
включает в себя дополнительные характеристики (признаки)» [9, с. 93]. 

Действительно, реализация компетенции таможни как самостоятель
ного управленческого органа в системе таможенных органов предполагает 
реализацию множественных профессиональных действий, предполагаю
щих наличие высокого профессионализма, навыков и умений как отдель
но взятого должностного лица, так и всего структурного подразделения. 

Как уже отмечалось ранее, в узком значении «компетенцию» нередко 
отождествляют с «полномочиями». Непосредственная реалиизация полно
мочий является разновидностью выполнения задач и функций органа, 
связанной с осуществлением единоначалия, на что в отношении органов 
исполнительной власти указано А. Крамником [10, с. 208-211, 9, с. 60]. 

На основании п. 4 ст.312 Таможенного кодекса Республики Беларусь 
Правительство Республики Беларусь, если иное не определено Президен
том Республики Беларусь, вправе определять компетенцию таможен в 
части осуществления ими отдельных функций, возложенных на тамо
женные органы, совершения определенных таможенных операций, а так
же зоны их оперативной деятельности. 

Таможни осуществляют свою компетенцию посредством приказов и 
распоряжений начальника таможни, его заместителей и руководителей 
структурных подразделений. Начальник таможни наделен так называе
мыми отдельными полномочиями, которые носят внутриорганизаци-
онный характер. Он осуществляет непосредственное руководство тамож-
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ней на принципах единоначалия, распределяет функциональные обя
занности между своими заместителями и устанавливает степень их 
ответственности, издает приказы и иные документы, осуществляет 
контроль за их исполнением, представляет таможню в государственных 
органах, утверждает штатное расписание таможни, утверждает поло
жения об отделах таможни. 

Помимо внутриорганизационных полномочий начальник таможни 
осуществляет планирование, организацию и контроль за перечислением 
таможенных пошлин и налогов в государственный бюджет, проводит 
работу по подбору, расстановке, повышению профессиональной квали
фикации сотрудников таможни, применяет меры поощрения и дисципли
нарного воздействия в соответствии с Дисциплинарным уставом 
должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь, утвер
жденным Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. 
№ 98 [11], а также осуществляет иные полномочия. 

Заместители начальника таможни наделены полномочиями в соот-
веетствии с распределенными функциональными обязанностями. Опре
деляющая роль 1-го заместителя начальника таможни заключается в 
исполнении обязанностей начальника таможни во время его отсутствия, 
в обеспечении организации и руководства работой по совершен
ствованию таможенных операций, оптимизации работы всего таможен
ного органа от базового отдела до таможенного поста. Вместе с тем, 
данный заместитель наделен полномочиями, связанными с руководством 
таможенно-тарифным и нетарифным регулированием, способствует вы
работке единых подходов по совершенствованию работы с субъектами 
внешнеэкономической деятельности. 2-й заместитель организует и руко
водит работой правоохранительного блока таможни с целью совершен
ствования борьбы с административными таможенными правонаруше
ниями и уголовными преступлениями. 3-й заместитель координирует 
работу по сбору статистической информации с последующей ее 
обработкой с использованием информационных баз данных, отвечает за 
совершенствование таможенных операций и таможенного контроля с 
использованием системы управления рисками. 4-й заместитель отвечает 
за вопросы хозяйственного характера: эксплуатация объектов таможен
ной инфраструктуры, обеспечение работы с различными техническими 
средствами таможенного контроля, такими как досмотровые комплексы 
в пунктах пропуска. 5-й заместитель компетентен координировать 
идеологическую работу с целью проведения воспитательной работы кад
рового состава, повышения профессиональной квалификации должност-
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ных лиц таможни, а также имеет другие полномочия в этой области. 
Отличительной особенностью шестого заместителя таможни является то, 
что он в пределах своей компетенции осуществляет руководство тамо
женным постом, т.е. будучи заместителем руководителя таможни, и 
является в то же время начальником данного таможенного поста. 

Данная концепция, сформированная в 2008 г., выражается в упразд
нении самостоятельных «внутренних» таможен и слиянии их с регио
нальными таможнями, функционирующими по периметру государст
венной границы. Исключение составляет Минская центральная таможня 
(МЦТ) и таможня «Минск-2». В компетенцию МЦТ входит решение 
особых задач, связанных с разноплановой аналитической работой по 
формированию статистической информации, информационному обес
печению, принятие предварительных решений. При МЦТ функциони
рует также кинологический центр и другие организационные структуры. 

За таможней «Минск-2», специализирующаяся на таможенном декла
рировании и контроле авиагрузов, устойчиво закрепился статус погра-
ничной таможни с учетом возложенных на нее задач. 

Полномочия белорусской таможни оговорены в Типовом положении о 
таможне Республики Беларусь, утвержденном приказом Государствен
ного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь от 25 августа 
1999 г. № 378-ОД до вступления в силу Постановления Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 114 [16]. 

В то же время в Российской Федерации в период проведения адми
нистративной реформы имелись свои особенности в части компетенции 
таможен. Согласно Приказу ФТС Российской Федерации № 2350 от 17 
ноября 2011 г. последние классифицируются в пределах своей компе
тенции как пограничные, внутренние и специализированные. 

Пограничными таможнями в Российской Федерации считаются Бал -
тийская, Белгородская, Владивостокская, Краснодарская, Мурманская, 
Уссурийская и другие, расположенные непосредственно на государ
ственной границе России. С учетом разновекторной регионализации 
существуют значительные отличия в объеме выполняемых разными 
таможнями функций, что накладывает отпечаток на общую компетен
цию пограничных таможен. Прежде всего, пограничные таможни и их 
передовые посты фиксируют факт перемещения товаров и транспортных 
средств международной перевозки через таможенную границу, про
веряют наличие документов и правильность заявленных сведений в них 
на товары, контролируют порядок осуществления таможенных операций, 
осуществляют контрольные мероприятия в пределах своей компетенции, 

23 



направляют соответствующую информацию в таможню назначения по 
процедуре таможенного транзита. 

Внутренние таможни расположены в административно-территори
альных центрах, вблизи свободных экономических зон, местах концент
рации предприятий. Они могут создаваться непосредственно при круп
ных промышленно-добывающих компаниях и ведут свою работу через 
таможенных уполномоченных [14, с.135]. В их компетенцию входит дос
мотр и таможенное декларирование грузов, обеспечение контроля за их 
доставкой, взимание таможенных пошлин, налогов и сборов, осуще
ствление таможенных операций и заявление таможенных процедур. 

Принципиальным отличием российских таможен от белорусских яв-
лятся то, что первые четко дифференцированы в зависимости от объема 
выполняемых работ и численности сотрудников. Российские таможни 
имеют соответствующие категории (разряды), присваиваемые им Феде
ральной таможенной службой. Они руководствуются Общим положени
ем о таможне, утвержденном приказом ФТС России от 12 января 2005 г. 
№7 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 
управлении и Общего положения о таможне» [15]. 

Для реализации своих функций таможни Российской Федерации 
наделены определенными полномочиями, которые предусмотрены 
Общим положением о таможне и частично аналогичным правом Ре
гиональных таможенных управлений (РТУ). Следует иметь в виду, что в 
России перечень правомочий таможни либо таможенного поста может 
существенно сократиться в силу изменения концепции развития госу
дарственной политики в сфере таможенного дела. 

В системе региональных таможенных органов Российской Федерации 
выделяют специализированные таможенные органы, отличающиеся спе
цификой деятельности. К ним относятся специализированные таможен
ные управления, таможни и таможенные посты. 

Специализированные РТУ созданы для организации и непосредствен
ного руководства конкретными направлениями деятельности таможенных 
органов в таможенной области, такими как борьба с контрабандой, тамо
женными правонарушениями, обеспечение радиоэлектронной безопас
ности объектов таможенной инфраструктуры и противодействия техни
ческому проникновению в них, осуществление тылового обеспечения тамо
женных органов. Свою работу РТУ по борьбе с нарушениями таможенного 
законодательства осуществляют посредством оперативных таможен, дей
ствующих в каждом таможенном регионе. На таможенной территории 
Российской Федерации насчитывается девять оперативных таможен. Спе-
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цифика деятельности таможен в процессе совершения таможенных опе
раций в определенной мере связана с видами транспортных средств и 
местом пересечения ими таможенной границы, что позволяет подразделять 
специализированные оперативные таможни на морские, речные, воздуш-
ные и сухопутные [14, с.148]. 

Подобные специализированные таможни широко распространены в 
Германии, Австрии, Италии и других странах ЕС. Ввиду того, что боль
шая часть специализированных таможен охватывает своей деятельно
стью всю таможенную территорию Российской Федерации либо крупные 
таможенные регионы, их функции и полномочия ограничиваются пре
делами конкретной направленности работы с такими товарами. Специа
лизированные таможни регионального уровня являются аналитическими 
центрами формирования информации, необходимой другим таможенным 
органам. 

В целом, роль специализированных таможен сводится к необходи
мости повышения эффективности таможенного контроля за операциями 
по отдельным позициям Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД). 

Весьма актуальным сегодня стало создание таможен, специализи
рующихся на таможенном декларировании и таможенном контроле по 
перемещению через таможенную границу ряда специфических товаров 
(алмазов, драгоценных металлов, радиоактивных материалов и прочих). 

Одной из специализированных таможен является Центральная энер
гетическая таможня (далее - ЦЭТ), действующая на основании Поло
жения о Центральной энергетической таможне, утвержденного приказом 
ФТС России от 1 июня 2007 г. № 683 [18]. Компетенция ЦЭТ сводится к 
контролю по взысканию и перечислению таможенных платежей в 
процессе оформления вывозимых с таможенной территории Российской 
Федерации отдельных видов специфической сырьевой продукции трубо -
проводным и морским транспортом и по линиям электропередач. 

В настоящее время ЦЭТ входит в единую федеральную централизо
ванную систему таможенных органов Российской Федерации и непо
средственно подчинена ФТС России. Она обеспечивает реализацию за
дач и функций ФТС России на всей таможенной территории в части та -
моженного декларирования и таможенного контроля. 

ЦЭТ возглавляет начальник, который несет персональную ответ
ственность за осуществление возложенных на таможню полномочий по 
выполнению своей деятельности посредством общего контроля за упла
той таможенных платежей в отношении экспортируемого энергетичес-
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кого сырья и за сокращением сроков поступления акцизов по нефтепро
дуктам в федеральный бюджет. 

Отдельным видом специализированной таможни является Централь
ная акцизная таможня (далее - ЦАТ), также подчиняющаяся непосред
ственно ФТС России. В ее компетенцию входит таможенный контроль за 
подакцизными товарами, импортируемыми в Россию. 

По компетенции специализированных таможен Российской Федера
ции в Республике Беларусь можно отнести оперативно-поисковый отдел, 
созданный на базе Минской центральной таможни и успешно зареко
мендовавший себя в проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению фактов нарушения таможенного законнодательства. Безу
словно, данный отдел МЦТ был создан по российскому примеру, где на 
основании Приказа ФТС Российской Федерации от 6 июля 2012 г. 
№ 1364 «О создании оперативно-поисковых служб - филиалов Регио
нального оперативно-поискового управления» значительно усиливается 
правоохранительная составляющая в деятельности таможен в пределах 
их компетенции. 

Полномочия пограничных таможенных постов в Республике Беларусь 
закреплены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16 декабря 1997 г. № 1664 «Об утверждении Положения о пунктах про
пуска через Государственную границу Республики Беларусь» [20]. 

При формировании единой таможенной политики в рамках ЕЭП на
циональные таможенные службы данного интеграционного объединения 
ждет серьезная структурная и функциональная реорганизация. Евра
зийской экономической комиссией недавно подготовлен проект «Основ
ных направлений таможенного администрирования в рамках Таможен
ного союза в 2012 - 2015 гг.». Указанный документ основан на внедре
нии в таможенную практику стран-членов ЕЭП новых инновационных 
подходов: 

• активное использование новых информационных технологий (прин
цип первичности электронных документов); 

• меры по дальнейшему упрощению и унификации таможенного 
оформления (принципы «единого окна», «одна остановка» и «две службы 
на границе»); 

• внедрение системы управления рисками; 
• дифференциация участников ВЭД и всемерное содействие государ

ственно-частному партнерству между таможенными органами и участ
никами ВЭД. 
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Некоторые эксперты высказывают точку зрения о том, что придание 
таможенным органам дополнительных контрольно-надзорных функций и 
полномочий, связанных с осуществлением ветеринарного, транспортно
го, санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного контроля, в по
граничных пунктах пропуска нецелесообразно [6, с. 12]. Данные сомне
ния, на наш взгляд, возникают по причине отсутствия должной правовой 
проработки данного вопроса и из-за недостаточного финансового и орга
низационного обеспечения мер по расширению компетенции погранич
ных таможен. 

Заключение. В таможенной службе Республики Беларусь поступа
тельно идет процесс по оптимизации штатной структуры таможен с це -
лью качественного улучшения их кадрового состава, рациональной ре
структуризации и внедрения новых технологий, что должно привести к 
более эффективному выполнению таможенными подразделениями их 
важнейших функций, связанных с экономическими и правоохранитель
ными задачами. 

Совершенствование таможенного администрирования в России и Бе
ларуси во многом повторяет путь реформирования таможенной системы 
Европейского союза. Хотя при сходных элементах у наших восточных 
партнеров функционирует четырехуровневая система управления, где 
распределение полномочий на уровне «таможня - таможенный пост» (в 
большей степени) и «региональное таможенное управление - таможня (в 
меньшей степени) до конца не продумано из-за их дублирования. 
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