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зоперевозчиками; национальное законодательство стран Таможенного союза за-
прещает выполнение перевозок перевозчиком одной страны Таможенного со-
юза на территории другой страны Таможенного союза, если пункт погрузки, 
пункт разгрузки находятся на территории этой страны (так называемые кабо-
тажные перевозки).

Гармонизация условий предоставления услуг автомобильного грузового 
транспорта в ЕЭП, по нашему мнению, состоит в едином порядке выполнения 
автомобильных перевозок грузов на территории ЕЭП, включая порядок выпол-
нения каботажных перевозок грузов перевозчиками одной страны на террито-
рии другой страны; устранении разрешительной системы на международные 
двухсторонние и транзитные перевозки и на выполнение перевозчиками одной 
страны ЕЭП перевозок грузов между другими странами ЕЭП; распространении 
безразрешительного принципа на выполнение перевозок грузов из-за пределов 
ЕЭП с учетом опыта Европейского союза. На наш взгляд, основные принци-
пы, применяемые странами ЕС при организации взаимодействия в области меж-
дународного автомобильного сообщения и опыт Европейского союза целесоо-
бразны в деле унификации лицензирования и допуска к международным авто-
мобильным перевозкам в государствах ЕЭП. Так, в настоящее время в странах 
Евросоюза установлены единые требования для участия в деятельности пере-
возчиков в части резидентства, репутации, финансового положения, професси-
ональной компетенции. Здесь полностью отсутствуют разрешения на выполне-
ние всех видов международных автомобильных перевозок грузов на территории 
ЕС перевозчиками, зарегистрированными в странах ЕС. Единственным ограни-
чением является то, что иностранный перевозчик, зарегистрированный в одной 
стране ЕС, после выполнения международной перевозки на территорию другой 
страны ЕС может выполнить не более трех перевозок на территории этой стра-
ны в течение 7 дней, после чего обязан покинуть ее.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Телятицкая Т. В., Белорусский государственный экономический университет

1. Современное состояние белорусского законодательства, регулирующего 
деятельность таможенной службы, детерминировано всей историей становления 
и развития нормативно-правовой базы в сфере таможенных отношений. Совер-
шенствование национального законодательства не является завершенным и про-
цессы, происходящие в сфере регулирования таможенных правоотношений, яв-
ляются позитивными и адекватно реагирующими на изменения таможенной ми-
ровой политики и заключаемые международные договоры Республики Беларусь.

2. Назначение и функции таможенных органов напрямую связаны с тамо-
женной политикой. В зависимости от сложившегося на конкретном этапе раз-
вития государства соотношения задач таможенной политики различны круг 
полномочий таможенных органов и их система. Наиболее лаконичным и ем-
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ким представляется следующее определение таможенной политики: «Таможен-
ная политика — это система мер, определяющая приоритеты, способы и сред-
ства достижения государственных целей в сфере регулирования трансгранично-
го перемещения товаров».

3. Представляется необходимым четко обозначить компетенцию Президен-
та и Правительства в вопросах общего руководства таможенным регулирова-
нием путем определения в статье 1 Закона Республики Беларусь от 10 января 
2014 г. «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» основных на-
правлений: Президентом Республики Беларусь решаются вопросы таможенной 
политики Республики Беларусь, являющейся частью внешней и внутренней по-
литики государства, в целях обеспечения экономической безопасности страны 
и организационно-структурные вопросы таможенной системы. Правительство 
Республики Беларусь реализует свои полномочия в сфере экономической дея-
тельности таможенных органов (это, в первую очередь, установление и уплата 
всех видов таможенных платежей).

4. На основе анализа законодательства и правоприменительной практики 
таможенных органов можно сделать вывод о том, что таможенные органы явля-
ются правоохранительными органами. Правоохранительный характер деятель-
ности таможенных органов обусловлен самой структурой таможенного дела, а 
также тем, что все основные задачи и полномочия в сфере таможенного дела 
таможенные органы осуществляют с учетом интересов страны, укрепления ее 
экономического суверенитета и экономической безопасности. Комплексный ха-
рактер таможенного дела предопределяет наличие в нем правоохранительных 
элементов, в том числе и таких, как защита государственной безопасности стра-
ны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, мораль-
ных устоев и культурных ценностей общества; обеспечение интересов потре-
бителей ввозимых товаров; применение мер п ресечения незаконного оборота 
оружия и т.д. 

В связи с полученным выводом предлагаем внести изменения в ст. 7 Та-
моженного кодекса Таможенного союза, направленные на закрепление принад-
лежности таможенных органов к правоохранительным органам соответству-
ющего государства (а не только к органам дознания, оперативно-розыскной и 
административно-процессуальной деятельности, как это есть в действующей 
редакции ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза).

5. Правовой статус таможенных органов и порядок прохождения службы в 
них нормативно закреплен и предусматривает все основные аспекты деятельно-
сти этих органов. В то же время, в действующем законодательстве отсутствуют 
нормативные правовые акты, регулирующие взаимодействие различных госу-
дарственных органов в вопросах обеспечения экономической безопасности го-
сударства. 

В этой связи предлагается: 
а) определить и нормативно закрепить границы полномочий в борьбе с кон-

трабандой и другими правонарушениями в сфере внешнеэкономической дея-
тельности;
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б) на основе четкого разграничения функций разработать методику коор-
динации и взаимодействия специальных служб таможенных органов с другими 
правоохранительными структурами.

6. Служебная дисциплина должностных лиц таможенных органов сво-
дится не только к исполнению обязанностей в процессе собственно слу-
жебной деятельности, но и выходит за ее рамки, т.е. включает несение обя-
занности по исполнению принятых на себя обязательств в соответствии 
с законодательством. 

Понятие служебной дисциплины может быть сформулировано следующим 
образом: «Служебная дисциплина государственного служащего — особый пра-
вовой режим соблюдения установленных актами законодательства, в отдель-
ных случаях служебным регламентом, правилами служебного распорядка, эти-
ческими нормами, должностными инструкциями, приказами и распоряжения-
ми руководителей порядка правил и ограничений, связанных с государственной 
службой, за несоблюдение которого предусмотрена ответственность». Одновре-
менно желательно закрепить в законодательстве, что ответственность за состоя-
ние служебной дисциплины несет руководитель органа, а служебная дисципли-
на достигается реализацией мер по ее обеспечению, которые целесообразно пе-
речислить в законе.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ

Цеханович Т. Ф., Бородавко Е. В., Белорусский государственный университет

Активная глобализация и либерализация мировой торговли способствовали 
созданию международных логистических систем. Это положило начало форми-
рованию оптимально организованной системы взаимодействия всех участников 
внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) в процессе таможенного 
оформления и таможенного контроля. Так, таможенные органы нацелены на эф-
фективность и минимизацию времени таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров, что в противном случае может вызывать дополнительные за-
траты участников ВЭД. Одной из основных целей таможенной службы является 
максимальное содействие повышению эффективности торговли. Именно поэто-
му ценен опыт использования методов логистики при организации системы та-
моженного оформления и контроля.

Одной из причин, ведущих к громоздкости таможенных процедур, является 
то, что из всех целей таможенного тарифа реализуется в первую очередь его фи-
скальная составляющая.

В последние годы доля таможенных платежей в доходах государственного 
бюджета составляет основную часть среди всех государственных доходов. По-
этому в настоящее время процедура контроля таможенной стоимости является 
одним из основных камней преткновения субъектов хозяйствования и таможен-
ных органов. 


