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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье показана система управления таможенным делом в Рес
публике Беларусь на современном этапе, с учетом вхождения страны в Та
моженный союз. 

Введение. Современная таможенная служба Беларуси - это органич
ная, неотъемлемая часть народнохозяйственного комплекса нашей стра
ны, один из важнейших институтов государственного управления эконо
микой. Государство доверило таможенным органам выполнение задач по 
регулированию отношений, связанных с перемещением товаров через та
моженную границу, их перевозкой под таможенным контролем, времен
ным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использо
ванием в соответствии с таможенными процедурами, проведением та
моженного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими 
права владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

Основная часть. Правовая характеристика современной системы 
таможенных органов закреплена в Таможенном кодексе Республики 
Беларусь. Этим вопросам посвящена не только статья 312 «Система та
моженных органов», но в какой-то мере и другие статьи Таможенного 
кодекса Республики Беларусь, что свидетельствует о многогранном ха
рактере самих таможенных органов и комплексном подходе к установле
нию их статуса. 

В ст. 312 Таможенного кодекса Республики Беларусь подчеркивается, 
что таможенные органы Республики Беларусь являются правоохрани
тельными органами и составляют единую систему. 

Под единой системой таможенных органов понимается совокупность 
таможенных органов, которая построена в соответствии с их компетен
цией и поставленными перед ними едиными целями и задачами в об
ласти таможенного дела. Система таможенных органов представляет со
бой сложную подсистему общей системы органов исполнительной влас
ти Республики Беларусь. 
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Как органы исполнительной власти таможенные органы характе
ризуются следующими основными чертами: 

1. Таможенные органы исключительно и непосредственно осущест
вляют таможенное дело. Как и все другие органы исполнительной власти 
Республики Беларусь, они действуют под общим руководством Прези
дента Республики Беларусь; 

2. Таможенные органы обладают строго определенной компетенцией 
в области таможенного дела. Путем установления законодательством 
форм и методов они выполняют свои функции и реализуют полномочия 
в области перемещения через таможенную границу Республики Беларусь 
товаров и транспортных средств, применяют средства таможенного регу
лирования, взимают таможенные пошлины, налоги, осуществляют 
таможенный контроль и таможенное оформление; 

3. Деятельность таможенных органов в процессе осуществления 
таможенного дела по своему юридическому содержанию является 
распорядительной. В пределах своей компетенции они издают норматив
ные и иные акты по таможенному делу, действующие на всей подве -
домственной территории и обязательные для исполнения всеми ниже
стоящими таможенными и иными государственными органами, пред
приятиями, учреждениями, организациями, а также должностными лица
ми и гражданами. В целом они наделены широкими полномочиями 
самостоятельного нормотворчества, правоприменения и правоохраны; 

4. Таможенные органы создаются, реорганизуются и ликвидируются 
вышестоящими органами исполнительной власти. Положение о Госу
дарственном таможенном комитете Республики Беларусь (далее - ГТК 
Республики Беларусь) утверждается Президентом Республики Беларусь. 
Ныне действующее Положение утверждено Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 21.04.2008 г. № 228 «О некоторых вопросах тамо
женных органов» (далее - Положение). В соответствии с п. 4 ст. 312 
Таможенного кодекса Республики Беларусь создание, ликвидация и ре
организация таможен осуществляется ГТК Республики Беларусь по сог
ласованию с Президентом Республики Беларусь. 

5. ГТК Республики Беларусь подчиняется Совету Министров Респуб
лики Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотрен
ным законодательными актами, - исключительно Президенту Респуб
лики Беларусь. Общая численность работников ГТК Республики Бела
русь устанавливается Президентом Республики Беларусь. 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятель
ности таможенных органов осуществляются за счет средств республи-
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канского бюджета, направляемых на содержание органов исполни
тельной власти, и других источников, определенных законодательством. 

Таможенные органы являются юридическими лицами, имеют печать 
с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со сво
им наименованием. 

Как правоохранительные органы таможенные органы харак
теризуются следующими существенными чертами: 

1. Основные задачи, решаемые ими, выявляют правоохранительный 
характер их деятельности. Так, Положением о ГТК Республики Беларусь 
определено, что одной из основных задач ГТК является обеспечение в 
пределах своей компетенции экономической безопасности Республики 
Беларусь, защита ее экономических интересов. Это положение, несом
ненно является основным ориентиром для раскрытия правоохранитель
ного характера деятельности таможенных органов; 

2. О правоохранительном характере деятельности таможенных орга
нов свидетельствуют также выполняемые ими функции. В статье 313 
Таможенного кодекса определено, что таможенные органы ведут борьбу 
с контрабандой и иными преступлениями, административными право
нарушениями, производство по делам о которых отнесено к компетенции 
таможенных органов, пресекают незаконный оборот через таможенную 
границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радио
активных веществ, видов животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуаль
ной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в 
борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вме
шательства в аэропортах Республики Беларусь в деятельность между
народной гражданской авиации. 

Пунктом (п.) 1 ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) установлено, что таможенные органы государств-членов ТС явля
ются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от 
уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство по 
которым в соответствии с законодательством государств-членов ТС 
отнесено к ведению таможенных органов. 

В соответствии со ст. 321 Таможенного кодекса Республики Беларусь 
таможенные органы являются органами дознания по уголовным делам о 
контрабанде, незаконном экспорте объектов экспортного контроля, не
возвращении на территорию Республики Беларусь историко-культурных 
ценностей, об уклонении от уплаты таможенных платежей. 
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Таможенные органы государств-членов Таможенного союза в соот
ветствии с п . 2 ст. 7 ТК ТС осуществляют оперативно-розыскную дея
тельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 
совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством 
этих государств преступлением, производство по которому отнесено к 
ведению таможенных органов, исполнения запросов международных 
таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов 
иностранных государств в соответствии с международными договорами. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными 
органами государств-членов таможенного союза в соответствии с зако
нодательством государств-членов таможенного союза об оперативно-
розыскной деятельности. 

Нормой п. 3 ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза закреп
лено, что таможенные органы государств - членов таможенного союза 
ведут административный процесс (осуществляют производство) по де
лам об административных правонарушениях и привлекают лиц к адми
нистративной ответственности в соответствии с законодательством госу
дарств - членов Таможенного союза. 

3. Как и все другие правоохранительные органы, таможенные органы 
Республики Беларусь выполняют возложенные на них функции с 
помощью применения юридических мер воздействия, к числу которых 
относятся меры государственного принуждения и юридические взыс
кания, установленные соответствующими законами. 

4. Таможенные органы, как подсистема правоохранительных органов, 
взаимодействуют в процессе решения задач таможенного дела с иными 
правоохранительными органами, а также с иными государственными 
органами. В соответствии со статьей 318 Таможенного кодекса иные 
государственные органы в пределах своей компетенции обязаны пере
дать информацию таможенным органам об обнаружении признаков 
административного правонарушения, производство по делам о котором 
отнесено в соответствии с законодательством к компетенции тамо
женных органов. Также они должны оказывать содействие ГТК 
Республики Беларусь в выполнении функции организации борьбы с 
контрабандой и административными таможенными правонарушениями. 
В единую систему таможенных органов входят: ГТК Республики Бе
ларусь и таможни. 

С точки зрения территориальной деятельности система таможенных 
органов подразделяется на два уровня. К первому относится ГТК Респуб
лики Беларусь, осуществляющий свою деятельность на всей территории 

33 



Республики Беларусь, ко второму - таможни, осуществляющие свою дея
тельность на территории подведомственного региона. Границы деятель
ности таможен могут как совпадать, так и не совпадать с администра
тивно-территориальными границами Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 335 Таможенного кодекса Республики Беларусь 
для обеспечения деятельности таможенных органов ГТК Республики 
Беларусь создаёт подчиненные ему таможенные лаборатории, научно-
исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего, 
профессионального и дополнительного образования, печатные издания, 
информационно-вычислительные центры и другие организации, деятель
ность которых способствует выполнению функций, возложенных на 
таможенные органы. В подчинении ГТК Республики Беларусь находятся 
учреждение образования «Государственный институт повышения ква
лификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 
Беларусь» и РУП «Белтаможсервис». 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь являет
ся республиканским органом государственного управления, который 
проводит государственную таможенную политику, обеспечивает в пре
делах своей компетенции экономическую безопасность Республики 
Беларусь, осуществляет регулирование и управление в сфере таможен
ного дела и координирует в этой сфере деятельность других республи
канских органов государственного управления и иных организаций. 

Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 г № 228 «О 
некоторых вопросах таможенных органов» утверждено Положение о 
ГТК Республики Беларусь. Данный орган возглавляет единую систему 
таможенных органов страны. Комитет решает возложенные на него 
задачи непосредственно, а таже через таможни. 

Непосредственное руководство деятельностью ГТК Республики Бела
русь осуществляет Председатель данного Комитета (далее - Пред
седатель), который назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Республики Беларусь. Председатель по статусу 
является министром. Председатель имеет заместителей, в том числе 
одного первого, которые назначаются на должности и освобождаются от 
должностей Президентом Республики Беларусь. 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности таможен
ных органов в ГТК создана коллегия в составе Председателя 
(Председатель коллегии), его заместителей, иных должностных лиц ГТК, 
а также должностных лиц других государственных органов. 
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Структура ГТК Республики Беларусь состоит из следующих эле -
ментов: руководство ГТК и аппарат ГТК, состоящий из 10 управлений и 
3 самостоятельных отделов. 

Развитие системы и структуры таможенных органов носит преем
ственный, поступательный характер и соответствует внутри и внешне -
экономическим интересам и потребностям государства, его внешне
экономической политике. 

Сегодня Республика Беларусь интегрируется в транснациональные 
процессы. Наша страна вступила в Таможенный союз. Управление 
таможенным делом в связи с этим приобрело новое значение. Фак
тически данная отрасль государственной экономики стала управляться 
наднациональными органами. 

На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС 27 ноября 2009 г. в Минске 
Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации приняли решение о создании к 1 июля 2010 г. единой тамо
женной территории Таможенного союза и практическом начале функ
ционирования Таможенного союза с 1 января 2010 г. 

Таким практическим началом стало применение в Беларуси, Казах
стане и России с 1 января 2010 г.: 

• Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ); 
• Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель

ности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС); 
• Единой системы тарифных преференций Таможенного союза (СТП); 
• Единого перечня товаров ввоз (вывоз) которых запрещен или огра

ничен в торговле с третьими странами. 
Решениями Межгоссовета от 27 ноября 2009 г. № 18 и 19 утверждены: 
• Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно

сти Таможенного союза (ТН ВЭД ТС); 
• Единый таможенный тариф Таможенного союза; 
Перечни, необходимые для применения тарифных преференций, -

это: 
• Перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза; 
• Перечень наименее развитых стран-пользователей системы тариф

ных преференций Таможенного союза; 
• Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и 

наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные 
преференции; 
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• Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками Таможен
ного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торгов
ле с третьими странами; 

• Положения о применении ограничений. 
• Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, подписанный 

главами государств в г. Минске 27 ноября 2009 г. 
Таможенный кодекс Таможенного союза разработан с учетом стан

дартов Киотской конвенции по гармонизации и упрощению таможенных 
процедур. Республика Казахстан присоединилась к Конвенции в 2009 г., 
Республика Беларусь и Российская Федерации в 2010 г. 

Использование Киотской конвенции как основы при его подготовке 
нашло отражение в структуре кодекса, его терминологии и содержании 
таможенных операций и таможенных процедур. 

Таможенный кодекс Таможенного союза разработан в целях создания 
единых правовых основ таможенного регулирования на таможенной 
терриории таможенного союза непосредственно прямого действия. 

Это надгосударственный международный правовой акт, который 
регламентирует функции и порядок действий таможенных органов в 
условиях единой таможенной территории и единой таможенной границы 
таможенного союза в целях обеспечения экономических и иных инте
ресов государств-членов таможенного союза. 

Правовые нормы Кодекса, не имеющие бланкетного (отсылочного) 
характера, будут являться нормами прямого действия. Национальное за
конодательство в области таможенного дела будет трансформироваться 
под правовые нормы Кодекса. 

Система таможенного законодательства Таможенного союза: 
• Таможенный кодекс Таможенного союза; 
• международные договоры государств-членов Таможенного союза, 

регулирующие таможенные правоотношения; 
• решения Комиссии Таможенного союза (с 1 января 2012 г. -

Евразийской экономической комиссии), издаваемые во исполнение поло
жений Таможенного кодекса Таможенного союза и международных до -
говоров государств-членов Таможенного союза. 

Законодательство государств-членов Таможенного союза будет при
меняться по вопросам, не урегулированным таможенным законода
тельством Таможенного союза либо отнесенным к компетенции наци
онального законодательства. 
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Таможенное законодательство Таможенного союза действует на 
таможенной территории Таможенного союза. Основными принципами 
организации таможенного администрирования на единой таможенной 
территории Таможенного союза является: 

• отсутствие таможенного контроля и таможенного оформления на 
внутренних границах государств-членов Таможенного союза; 

• отмена таможенного оформления товаров, выпущенных в свобод
ное обращение и перемещаемых в пределах Беларуси, России и Казах
стана; 

• единая система таможенного транзита товаров по таможенной 
территории Таможенного союза; 

• возможность подачи таможенной декларации любому таможен
ному органу государств-членов Таможенного союза (на завершающем 
этапе формирования Таможенного Союза). 

Высшим органом Таможенного Союза является Высший евразийский 
экономический совет (до 1 января 2012 г. - Межгосударственный Совет 
ЕврАзЭС), в который входят главы государств и правительств Тамо
женного союза (Единого экономического пространства). Данный орган 
собирается не реже одного раза в год и принимает решения, касающиеся 
стратегии развития евразийского интеграционного объединения. 

6 октября 2007 г. в Душанбе главы трех государств подписали ряд 
важнейших документов, необходимых для формирования таможенного 
союза, среди которых необходимо особо выделить Договор о Комиссии 
Таможенного союза (далее - Договор). 

Договором стороны учредили Комиссию Таможенного союза, которая 
26 декабря 2011 г. преобразована в Евразийскую экономическую ко
миссию (далее - ЕЭК) - единый постоянно действующий регулирующий 
орган Таможенного союза и Единого экономического пространства 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(далее - ТС-ЕЭП). Три государства впервые создали такой наднацио
нальный орган, не подчиненного какому-либо из правительств трех стран. 
Решения ЕЭК обязательны для исполнения на территории трех стран. 

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функцио -
нирования и развития Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, а также выработка предложений по дальнейшему разви
тию интеграции. 

Договором определено, что ЕЭК осуществляет свою деятельность в 
пределах полномочий, предусмотренных соглашениями о ТС и ЕЭП, 
другими международными договорами между сторонами, а также реше-
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ниями высшего органа таможенного союза - Высшего евразийского 
экономического совета (далее - ВЕЭС). 

В соответствии с Договором Комиссия осуществляет следующие 
функции: 

• исполняет решения, принятые ВЕЭС; 
• осуществляет мониторинг исполнения международных договоров 

по формированию ЕЭП; 
• разрабатывает при участии правительств стран-участниц рекомен

дации для ВЕЭС по вопросам формирования и функционирования ЕЭП; 
• обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию между

народных договоров, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП; 
• оказывает содействие странам-участницам в урегулировании спо

ров в рамках ТС-ЕЭП до обращения в Суд ЕврАзЭС; 
• осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие с 

органами государственной власти стран-членов ТС-ЕЭП; 
• выполняет функции депозитария международных договоров по 

формированию ЕЭП. 
В рамках ЕЭК функционирует Совет Комиссии, который осуществляет 

общее руководство данного органа. В Совет ЕЭК входят по одному 
представителю от каждой Стороны, занимающему пост вице-премьера в 
составе своего национального правительства. В Совете ЕЭК Республику 
Беларусь представляет Сергей Румас, Республику Казахстан - Кайрат 
Келимбетов, Российскую Федерацию - Игорь Шувалов. Председательство 
в Совете ЕЭК осуществляется поочередно в течение 1 года в порядке 
кирилличного (русского) алфавита по наименованию Стороны. В 2012 г. 
председательствовал С. Румас, с 1 января 2013 г. Совет ЕЭК возглавит 
представитель Казахстана. Решения в Совете ЕЭК принимаются 
консенсусом. 

Главным исполнительным органом ЕЭК является Коллегия (прототип 
союзного совета министров), осуществляющая выработку единых право
вых документов и предложений в сфере дальнейшей интеграции в 
рамках ТС-ЕЭП. Коллегия Комиссии состоит из 9 членов, обладающих 
статусом союзного (федерального) министра (по 3 члена Коллегии от 
каждой Стороны) и работающих на постоянной основе. Из числа членов 
Коллегии ЕЭК решением Высшего евразийского экономического совета 
назначается ее Председатель. Решения на Коллегии ЕЭК принимаются 
большинством в две трети голосов. Каждый член Коллегии обладает 
одним голосом. Полномочия председателя и членов ЕЭК решением 
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Высшего Евразийского экономического совета определены сроком на 4 
года с возможным продлением полномочий. 

Председатель Коллегии ЕЭК, которым на данный момент является 
бывший министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Христенко, отвечает за вопросы, связанные с интеграционным 
взаимодействием в рамках ЕЭП, отвечающего за распределение расходов 
из бюджета Комиссии, а также за подготовку и организацию заседаний 
Высшего Евразийского экономического совета. 

Членом Коллегии, ответственным за вопросы таможенного 
сотрудничества в рамках ЕЭП, назначен бывший первый заместитель 
Председателя ГТК Республики Беларусь Владимир Гошин. Он отвечает 
за реализацию функций ЕЭК в сфере таможенного законодательства и 
администрирования. В должности члена Коллегии (министра), отвеча
ющего за вопросы технического регулирования в рамках ЕЭК, работает 
Валерий Корешков, бывший Председатель Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь. Его деятельность связана с под
готовкой технических регламентов, вопросами аккредитации, санитар -
ных, ветеринарных и фитосанитарных мер. Еще один представитель 
Республики Беларусь в составе Коллегии ЕЭК - бывший глава бело
русского правительства Сергей Сидорский - курирует развитие про
мышленности и агропромышленного комплекса в рамках ЕЭК. 

В составе ЕЭК входит 25 департаментов и 9 секретариатов (послед
ние возглавляются членами Коллегии). Реализация единой таможенной 
политики и общих принципов таможенного администрирования в рамках 
ЕЭК возложена на следующие структурные подразделения: 

• Секретариат по таможенному законодательству; 
• Секретариат по вопросам технического регулирования; 
• Департамент торговой политики; 
• Департамент таможенного администрирования; 
• Департамент финансовой политики; 
• Правовой департамент; 
• Административный департамент; 
• Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 
• Департамент политики в сфере технического регулирования, сани

тарных, ветеринарных и фитосанитарных мер; 
• Департамент Статистики (Центр таможенной статистики); 
• Департамент по защитным мерам во внешней торговле. 
Количество департаментов Секретариата и их штатная численность 

определяются решением Высшего евразийского экономического совета. 
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Для разрешения различных споров в рамках ЕЭП был образован 
Экономический суд ЕврАзЭС (далее - Суд), который: 

а) рассматривает дела о соответствии актов органов ТС-ЕЭП между
народным договорам, составляющим договорно-правовую базу ТС-ЕЭП; 

б) рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездей
ствия) органов ТС-ЕЭП; 

в) дает толкование международных договоров, составляющих дого
ворно-правовую базу ТС-ЕЭП, актов, принятых органами интеграцион
ного объединения; 

г) разрешает споры между ЕЭК и государствами, входящими в Т С -
ЕЭП, а также между государствами-членами ТС-ЕЭП по выполнению 
ими обязательств, принятых в рамках объединения. 

5. К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры, разрешение 
которых предусмотрено международными договорами в рамках 
ЕврАзЭС и ТС-ЕЭП. 

6. В случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается Судом. 
Если иное не предусмотрено международными договорами в рамках 

ЕврАзЭС, споры рассматриваются Судом по заявлению: 
а) Сторон; 
б) органов ЕврАзЭС. 
Суд рассматривает дела в рамках ТС-ЕЭП по заявлению: 
а) государств-членов ТС-ЕЭП; 
б) органов ТС-ЕЭП; 
в) хозяйствующих субъектов государств-членов ТС-ЕЭП. 
Обращения в Суд хозяйствующих субъектов и особенности судо

производства по ним определяются международным договором. 
На национальные органы государственного управления возлагается 

исполнение решений принятых ЕЭК. В Республике Беларусь общее 
управление таможенным делом осуществляет Президент Республики 
Беларусь, органом государственного управления, осуществляющим 
непосредственное руководство таможенным делом, является Государ
ственный таможенный комитет Республики Беларусь. 

Заключение. Процессы глобализации, происходящие в мире, сопро
вождаются усилением экономической интеграции. Поэтому создание 
Таможенного союза Казахстаном, Россией и Беларусью является осоз
нанным выбором и продиктовано необходимостью объединения эконо
мического потенциала перед вызовами глобализации. 
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В связи с этим 18.11.2011 г. в г. Москве была принята Декларация о 
Евразийской экономической интеграции, на основании которой с 
1 января 2012 г. следует следующий этап интеграции - формирование 
Единого экономического пространства. 

В отличие от Таможенного союза, в ЕЭП сфера экономического вза
имодействия гсударств-участниц объединения намного шире: 

• предполагается предпринимательская интеграция; 
• устраняются оставшиеся барьеры; 
• обеспечивается защита общего рынка; 
• обеспечивается свобода 4 факторов производства (товаров, услуг, 

капитала и трудовых рессурсов. 
Наряду с единой таможенной территорией появились такие катего -

рии, как единая экономическая политика, свободный рынок труда и 
капиталов и наднациональный орган в лице Евразийской экономической 
комиссии. 

В это же время ЕЭК была учреждена как единый постоянно действу
ющий регулирующий орган Таможенного союза и ЕЭП с наднацио
нальными полномочиями. Ее решения затрагивают все сферы эконо
мики. Эти обстоятельства обязывают государства-участники и наднацио
нальные институты (департаменты ЕЭК) взвешенно подходить к 
проектам решений, учитывать при этом последствия их принятия. 
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