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ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ

И ПРИНЦИПАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

 Анатолий Сиротский

В условиях прогрессирующих процессов гло-
бализации и интеграции вопросы имплемен-

тации норм международных договоров в нацио-
нальное законодательство приобретают особое 
научное и практическое значение. Не является 
исключением характер и объем усвоения между-
народных стандартов и правил в сфере осущест-
вления таможенного дела. Высокий уровень со-
гласованности и единообразия в применении та-
моженных процедур национальными таможен-
ными службами призван обеспечить неуклон-
ный рост объемов внешнеэкономических связей, 
расширение взаимопонимания с зарубежными 
партнерами, надлежащее качество предоставля-
емых таможенных услуг. К сожалению, данные 
вопросы не получили серьезной научной прора-
ботки. Поэтому целью настоящей статьи явился 
анализ процесса развития национального зако-
нодательства в таможенной сфере под влиянием 
международных факторов.

Таможенный кодекс Республики Беларусь 
четко определяет состав таможенного законо-
дательства. Оно включает систему принятых 
на основании и в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь нормативных правовых 
актов, состоящую из Таможенного кодекса и 
принятых в соответствии с ним законов; акты 
Президента по вопросам таможенного регули-
рования; постановления Правительства, изда-
ваемые на основании и во исполнение актов та-
моженного законодательства, актов Президента 
Республики Беларусь по вопросам таможенно-
го регулирования; нормативные правовые акты 
Государственного таможенного комитета, изда-
ваемые в случаях и пределах, предусмотренных 
Таможенным кодексом и принятыми в соответ-
ствии с ним законами, декретами и указами Пре-
зидента Республики Беларусь и постановлени-
ями Правительства Республики Беларусь (ст. 4 
Таможенного кодекса) [22].

В статье 5 Таможенного кодекса содержит-
ся существенное дополнение: «Республика Бела-
русь признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает со-
ответствие им таможенного законодательства». 
Следовательно, присоединение к тому или иному 
договору означает, что его нормы становятся ча-

стью национального таможенного законодатель-
ства и приобретают обязательную юридическую 
силу. Более того, «нормы по вопросам таможен-
ного регулирования, содержащиеся в междуна-
родных договорах Республики Беларусь, не всту-
пивших в силу, могут применяться Республикой 
Беларусь временно и в порядке, установленном 
законодательством о международных договорах 
Республики Беларусь» (п. 3 ст. 5) [22]. Эта зако-
нодательная норма — важное свидетельство по-
вышенного внимания к международной основе 
осуществления таможенного дела в стране. 

Развитие законодательной базы таможенного 
дела республики на протяжении всего периода 
существования независимого государства — не-
уклонный процесс ее наполнения и обогащения 
принципами, нормами и общепринятыми стан-
дартами из сферы международного права и меж-
дународной практики. Достаточно сравнить тек-
сты таможенных кодексов 1993, 1998 и 2007 гг., 
чтобы убедиться в кардинальном изменении 
нормативной правовой базы таможенного дела 
за последние полтора десятилетия под влияни-
ем внешних факторов [21—23]. 

Являясь связующим звеном между нацио-
нальной экономикой и мировым хозяйством, бе-
лорусская таможня в вопросах таможенного ре-
гулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) не может быть в принципе свободна 
от влияния извне. Другой вопрос — каковы сте-
пень и характер такого влияния.

Известно, что предшественницей современ-
ной системы государственного регулирования 
внешней торговли была государственная мо-
нополия, препятствовавшая непосредственно-
му выходу юридических и физических лиц на 
своих зарубежных партнеров и отличавшая-
ся безраздельным правом на установление ме-
ханизма таможенного регулирования. Отго-
раживаясь железным занавесом от Запада в 
социально-экономической и гуманитарной сфе-
рах, командно-бюрократическая система игно-
рировала зарубежный опыт осуществления та-
моженного дела и объективно тормозила разви-
тие внешнеэкономических связей. Справедливо-
сти ради следует отметить, что ущербность тако-
го подхода была признана и советским руковод-
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ством, правда, уже на закате советской империи. 
Принятием в феврале 1989 г. постановления Со-
вета Министров СССР юридически был закреп-
лен отход от принципа государственной монопо-
лии внешней торговли. Постановлением опреде-
лялась задача создания современного механизма 
таможенного контроля, рассчитанного на широ-
кое участие во внешнеэкономической деятель-
ности субъектов хозяйствования [7]. Однако от-
сутствие законодательной базы для коренной 
перестройки системы управления таможенным 
делом не позволило не практике осуществить 
либерализацию внешнеэкономической деятель-
ности. 

С обретением независимости в Республике 
Беларусь возникла необходимость создания са-
мостоятельного механизма таможенного регули-
рования, соответствующего возросшим масшта-
бам внешнеэкономической деятельности, фор-
мирующейся рыночной экономике, учитываю-
щего принципы и нормы международного тамо-
женного права. Молодое независимое государ-
ство остро нуждалось в освоении передовых эта-
лонов таможенного регулирования. Вплоть до 
1993 г., до принятия Таможенного кодекса и За-
кона «О таможенном тарифе» [19; 23], развитие 
таможенного дела в Республике Беларусь опре-
делялось подзаконным нормотворчеством — по-
становлениями Правительства, ведомственны-
ми актами, главным образом — приказами, поло-
жениями и инструкциями Государственного та-
моженного комитета. В силу этого таможенное 
законодательство не носило систематизирован-
ный характер, имело существенные пробелы. 

Таможенный кодекс Республики Беларусь 
1993 г. сыграл важную роль в становлении та-
моженного дела страны. Кодекс вступил в дей-
ствие в период, когда рыночные регулятивные 
механизмы еще только начинали проникать и 
утверждаться в хозяйственном механизме. Во 
многом он отражал переходное состояние тамо-
женного дела в стране, когда требовалось опера-
тивно установить механизмы перемещения това-
ров через таможенную границу в условиях отка-
за государства от монополии внешней торговли.

В этом законодательном акте было впервые 
заявлено о приоритете норм международных до-
говоров, регулирующих таможенные правоот-
ношения, о намерении применять международ-
ные стандарты при осуществлении таможенно-
го дела. Однако он содержал много несоответ-
ствий международной практике и правилам Все-
мирной торговой организации и Всемирной та-
моженной организации, принятым в качестве 
основы таможенного регулирования в большин-
стве стран мира. Это обстоятельство затрудняло 
привлечение на белорусский рынок зарубежных 
инвесторов, не способствовало расширению кон-
тактов и укреплению хозяйственных связей с за-
рубежными партнерами.

Начало перестройке механизма таможенного 
регулирования в рыночных условиях положила 
Конституция Республики Беларусь (1994 г.), об-

ладающая высшей юридической силой среди ис-
точников таможенного права. Конституция зало-
жила исходные и определяющие принципы орга-
низации таможенного дела. Статья 13 Основно-
го Закона гласит: «Государство гарантирует всем 
равные возможности свободного использования 
способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности» [3, с. 6]. Следовательно, 
право на участие во внешнеэкономической дея-
тельности — конституционная норма. Исходя из 
этой нормы и строятся правоотношения в тамо-
женной сфере. Со времени принятия Конститу-
ции начался по существу процесс систематиза-
ции и кодификации таможенного законодатель-
ства страны. 

Продолжительное время таможенное зако-
нодательство Беларуси базировалось на доку-
менте «Основы таможенных законодательств 
государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств», утвержденном решени-
ем Совета глав государств СНГ в 1995 г. До-
кумент преследовал цель достичь высокого 
уровня гармонизации таможенного законода-
тельства стран — участниц СНГ [6]. По сути сво-
ей, это был модельный свод таможенных правил, 
рекомендованный в качестве основы для подго-
товки и уточнения национальных законодатель-
ных актов в сфере таможенного регулирования. 
Таможенный кодекс Республики Беларусь, при-
нятый на исходе 1997 г. и вступивший в силу в 
1998 г., и по структуре, и по содержанию в мак-
симальной степени повторял Основы таможен-
ных законодательств и практически копировал 
Таможенный кодекс Российской Федерации. 
Однако вскоре обнаружилось, что существую-
щие различия на национальном уровне в нало-
говом, хозяйственном, административном и дру-
гих отраслях права двух стран не позволяли уни-
фицировать их таможенное законодательство на 
базе предложенных Основ. Не в полной мере Ко-
декс 1998 г. отражал уровень развития таможен-
ного дела в мире, в нем не были учтены многие 
общепризнанные нормы таможенного регулиро-
вания, рекомендованные международными орга-
низациями. Необходимость существенного со-
вершенствования системы таможенного регули-
рования на базе мировых стандартов диктовало 
включение Республики Беларусь в интеграцион-
ные объединения, которые предполагают тамо-
женное сотрудничество по широкому кругу во-
просов, как в области законодательства, так и в 
правоохранительной практике. Знаменательным 
шагом в этом направлении явилось заключение 
6 января 1995 г. Соглашения о Таможенном со-
юзе между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией [20]. Признавая международные 
общепринятые нормы в экономических отно-
шениях и ориентируясь на правила ГАТТ/ВТО, 
стороны договорились унифицировать внешне-
торговое, таможенное, валютно-финансовое, на-
логовое и другое законодательство, затрагиваю-
щее внешнеэкономическую деятельность. Меха-



м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

и
е

 о
т

н
о

ш
е

н
и

я

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  1  —  2 0 1 0

81

низм создания Таможенного союза предполагал 
также отмену тарифных и количественных огра-
ничений во взаимной торговле в условиях функ-
ционирования зоны свободной торговли, соз-
дание системы взаимоотношений Таможенно-
го союза с третьими странами и международны-
ми организациями. Важнейшей целью Таможен-
ного союза объявлялось объединение таможен-
ных территорий двух государств в единую тамо-
женную территорию как промежуточный этап в 
создании единого экономического пространства. 
В силу объективных и субъективных причин Со-
глашение о Таможенном союзе, к которому вско-
ре присоединились Казахстан с Кыргызстаном, 
не было до конца реализовано. Однако все его 
основные положения подтверждены соглашени-
ями об учреждении тройственного Таможенного 
союза между Беларусью, Казахстаном и Росси-
ей от 27 ноября 2009 г. [11; 12]. Важно при этом 
подчеркнуть, что в основу двух названных согла-
шений, время принятия которых разделяет поч-
ти 15 лет, заложены принципы, провозглашен-
ные Генеральным соглашением по тарифам и 
торговле от 30 октября 1947 г. [1].

Интенсивное включение Беларуси в ми-
рохозяйственный связи, ее стремление стать 
равноправным партнером на мировом рынке 
обусловили необходимость ее активного уча-
стия в работе различных международных эконо-
мических и торгово-таможенных организаций. 
«Республика Беларусь, — отмечается в Тамо-
женном кодексе, — участвует в международном 
сотрудничестве в области таможенного регули-
рования в целях гармонизации и унификации 
законодательства с нормами международного 
права и общепринятой международной практи-
кой» (п. 4 ст. 2) [22]. В регулировании внешне-
экономической деятельности особую роль игра-
ют Всемирная торговая организация, Междуна-
родный валютный фонд, Всемирная таможенная 
организация, специализированные экономиче-
ские органы ООН, а на европейском уровне — 
Европейский союз. Уставы и правила этих ор-
ганизаций рекомендуется соблюдать всем стра-
нам, участвующим в них. Так, статья XVI Согла-
шения о создании ВТО гласит, что страны — чле-
ны ВТО обязаны обеспечивать соответствие сво-
их законов, нормативных и административных 
актов его обязательствам, взятым по соглаше-
нию о присоединении к Всемирной торговой ор-
ганизации [4]. В системе ГАТТ/ВТО выработа-
ны и действуют достаточно эффективные право-
вые механизмы, с помощью которых разрешают-
ся многие внешнеэкономические и связанные с 
ними таможенные проблемы. 

Стремясь к членству в ГАТТ/ВТО, Респуб-
лика Беларусь осуществляет перестройку ме-
ханизма таможенного регулирования на осно-
ве принципов и норм, заложенных в основопо-
лагающих документах этой авторитетной меж-
дународной организации. Еще в 2002 г. Советом 
Министров и Правлением Национального бан-
ка Республики Беларусь был утвержден План 

нормотворческих работ по приведению нацио-
нального законодательства в области внешне-
экономической, инвестиционной деятельности, 
а также налогового, валютного и таможенного 
регулирования в соответствие с положениями 
ГАТТ. Для совершенствования отечественного 
таможенного законодательства чрезвычайно ак-
туальны такие, например, закрепленные ГАТТ 
политико-правовые принципы, средства и нор-
мы, как режим наибольшего благоприятствова-
ния (ст. I), национальный режим (пп. 2, 4 ст. III); 
взаимовыгодность; недискриминационность, ра-
венство прав и обязанностей стран — участниц 
ГАТТ; гласность внешнеторговой политики; 
принципы постоянного снижения торговых ба-
рьеров; применение таможенного тарифа как ре-
гулятора внешней торговли, и ряд других [1]. 

Соглашение о создании Всемирной торго-
вой организации представляет собой сочетание 
основного и 29 специальных правовых докумен-
тов, сформированных в ходе раундов перегово-
ров в рамках ГАТТ. Важнейшими из них явля-
ются соглашения: по торговле сельхозпродук-
тами, текстилю и предметам одежды; по обмену 
услугами и обеспечению их доступа на рынки; по 
правилам определения страны происхождения 
товара, таможенной оценке, соблюдению прав 
интеллектуальной собственности и др. Цели де-
ятельности ВТО по снижению торговых барье-
ров соответствует отстаиваемая ею политика 
снижения ввозных таможенных пошлин. Вместе 
с тем, ВТО разрешает вводить защитные меры 
(специальные, антидемпинговые и компенсаци-
онные пошлины, количественные ограничения, 
запреты на ввоз и вывоз товаров и т. п.) в тех слу-
чаях, когда иностранная конкуренция наносит 
существенный ущерб определенным отраслям 
национальной экономики. Именно в таком духе 
выдержан Закон Республики Беларусь «О ме-
рах по защите экономических интересов Респу-
блики Беларусь при осуществлении внешней 
торговли товарами» от 25 ноября 2004 г. [13].

Закон принят в целях защиты экономических 
интересов страны, отраслей белорусской эконо-
мики, субъектов хозяйствования от неблагопри-
ятного воздействия возросшего импорта, дем-
пингового импорта и субсидируемого импорта 
товаров. Указ ориентирует наши предприятия 
на применение защитных мер, которые разреше-
ны в мировой торговле. Как результат, с 2006 г. 
действует специальная импортная квота на по-
лиэфирные текстурированные нити. Благодаря 
ее применению, удалось сдержать поставки это-
го товара в Беларусь, увеличить объемы произ-
водства предприятия «Могилевхимволокно». 
А белорусские производители тканей переори-
ентировались на использование отечественных 
нитей [2].

Применение рекомендованных ВТО совре-
менных инструментов защиты экономических 
интересов сопряжено с длительными, сложными 
и затратными процедурами расследования. Тре-
буется соответствующая профессиональная под-
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готовка кадров. К сожалению, в настоящее вре-
мя в системе внешнеэкономических связей ре-
спублики только 4 % всех кадров имеет образо-
вание в сфере внешнеторговых, международных 
экономических, правовых и таможенных право-
отношений [2]. В силу этого иногда приходит-
ся обращаться к услугам специализированных 
юридических и консалтинговых компаний. 

Осуществление внешнеторговых операций 
без членства в ВТО существенно снижает кон-
курентоспособность государства, поскольку, с 
одной стороны, для пользования режимом наи-
большего благоприятствования вне рамок ВТО 
требуется заключение отдельных соглашений с 
каждым торгующим государством или группой 
государств, объединенных в таможенный или 
экономический союз, а с другой — принадлеж-
ность к ВТО создает гарантии для объективно-
го рассмотрения вопроса обоснованности при-
менения одними государствами против других 
упомянутых защитных мер во внешней торгов-
ле товарами.

Работа по присоединению Республики Бела-
русь к ГАТТ/ВТО ведется с 1995 г. и представ-
ляет собой комплекс мероприятий по адаптации 
внешнеторгового режима страны к требованиям 
этой организации. На первый план выдвигается 
задача обеспечения соответствия законодатель-
ства страны в торгово-таможенной сфере прави-
лам ГАТТ/ВТО.

Первоначально камнем преткновения при ве-
дении переговоров о вступлении в ВТО явилась 
практика взимания таможенными органами Бе-
ларуси сборов за таможенное оформление то-
варов. Ранее за основу обложения такими сбо-
рами принималась таможенная стоимость това-
ров, увеличенная на соответствующую адвалор-
ную ставку. 15 января 2004 г. был принят Закон 
«О внесении изменений и дополнений в Тамо-
женный кодекс Республики Беларусь», которым 
было установлено, что впредь «…размеры этих 
сборов не могут превышать стоимости затрат та-
моженных органов Республики Беларусь по та-
моженному оформлению» [10]. В свою очередь, 
Государственный таможенный комитет Респу-
блики Беларусь своим постановлением утвер-
дил фиксированные ставки таможенных сборов 
за таможенное оформление, исходящие из тре-
бований ВТО.

В рамках заседаний рабочей группы по 
вступ-лению во Всемирную торговую организа-
цию был рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
транзита товаров и транспортных средств через 
территорию Беларуси, а также сделана оценка 
фактов конфискации в доход государства тран-
зитных коммерческих товаров и транспортных 
средств. В целях разрешения возникших вопро-
сов 20 марта 2006 г. был принят Указ Президен-
та Республики Беларусь «О реализации прин-
ципа свободы транзита в Республике Беларусь» 
(с 16 июля 2007 г. действует новый Указ) [15; 
16]. Указом предусмотрено, что в соответствии 
с принципом свободы транзита транзитное пере-

мещение товаров через территорию республики 
осуществляется по наиболее удобным для меж-
дународного транзита маршрутам. При этом не 
делается никакого различия, основанного на 
происхождении, месте назначения или отправ-
ления товара или каких-либо обстоятельствах, 
относящихся к собственности на такие товары.

Указ также определил, что международные 
перевозки не могут подвергаться каким-либо из-
лишним задержкам или ограничениям, освобож-
даются от таможенных пошлин и сборов, уста-
новленных в отношении транзитных товаров, 
за исключением сборов за перевозку или сбо-
ров, соразмерных с административными расхо-
дами, вызываемыми транзитом, или со стоимо-
стью предоставляемых услуг. Данные положе-
ния полностью соответствуют нормам статьи V 
ГАТТ [1].

Основное назначение таможенной стоимо-
сти товаров — быть базой для расчета тамо-
женных платежей. В связи с тем, что процедура 
определения и контроля таможенной стоимо-
сти связана с внешнеторговой деятельностью, 
особое значение приобретает унификация тамо-
женного законодательства торгующих сторон. 
Это позволяет значительно облегчить участни-
кам ВЭД организацию экспортно-импортных 
операций, упростить таможенное оформление 
товаров.

Поэтому весьма важным требованием к по-
строению национального законодательства по 
таможенной стоимости и организации ее кон-
троля является обеспечение формирования 
отечественных правил определения таможенной 
стоимости на основе международных принци-
пов. Это отвечает интересам как государства, так 
и коммерческих кругов, облегчает взаимодей-
ствие с внешнеторговыми партнерами, благода-
ря использованию наиболее широко распростра-
ненных в мировой торговой практике таможен-
ных правил.

Отечественная законодательная база по опре-
делению таможенной стоимости формируется с 
учетом международной практики, а именно Со-
глашения о применении статьи VII ГАТТ «Оцен-
ка товаров для таможенных целей», принятого в 
рамках Токийского раунда многосторонних тор-
говых переговоров под эгидой ГАТТ в 1979 г. 

Полное закрепление международных прин-
ципов определения таможенной стоимости то-
варов в национальном законодательстве произо-
шло в Законе Республики Беларусь «О Тамо-
женном тарифе», который вступил в действие с 
1993 г. Закон в полном соответствии с главной 
идеей статьи VII ГАТТ заложил основы для обе-
спечения «справедливой, единообразной и ней-
тральной системы оценки товаров», которая со-
ответствует мировой практике и исключает ис-
пользование произвольной или нереальной та-
моженной оценки. Были также установлены 
единые для всех участников ВЭД методы опре-
деления таможенной стоимости, не зависящие 
от субъектов их применяющих [19].
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Одно из важнейших требований Всемир-
ной торговой организации — законодательное 
обеспечение защиты прав объектов интеллекту-
альной собственности. В реализации этой зада-
чи видное место принадлежит таможенным ор-
ганам. Таможенные органы Республики Бела-
русь в борьбе с подлогом и пиратством при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельно-
сти используют рекомендации международных 
торгово-экономических и таможенных органи-
заций. В частности, серьезной основой для со-
вершенствования таможенного законодатель-
ства Республики Беларусь в данной сфере яви-
лась подготовленная Всемирной таможенной 
организацией Модель государственного законо-
дательства по оказанию содействия таможне в 
осуществлении Соглашения о правах интеллек-
туальной собственности в аспектах, связанных с 
торговлей. Впервые законодательное оформле-
ние участия таможенных органов страны в за-
щите прав интеллектуальной собственности по-
лучило в Законе Республики Беларусь от 4 де-
кабря 2001 г., дополнившем Таможенный кодекс 
главой 28[1] «Особенности таможенного кон-
троля в отношении товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности» [9]. Та-
моженный кодекс Республики Беларусь 2007 г., 
основываясь на положениях международно-
правовых актов, определил механизм защиты 
прав интеллектуальной собственности при та-
моженном оформлении товаров [22]. 

Законодательное обеспечение участия та-
моженных органов в установлении барьеров на 
пути контрафактной продукции в немалой сте-
пени будет способствовать процессу вступле-
ния Республики Беларусь во Всемирную торго-
вую организацию, сохранению интеллектуаль-
ного потенциала государства, защите интересов 
отечественного производителя, созданию в стра-
не благоприятного творческого и инновационно-
го климата.

Республика Беларусь уверенно продвигается 
ко вступлению во Всемирную торговую органи-
зацию. Уже сегодня можно утверждать, что оте-
чественное таможенное законодательство в осно-
ве своей ориентировано на принципы и стан-
дарты, выработанные в процессе универсально-
го международно-правового сотрудничества в 
рамках ГАТТ/ВТО. Дальнейшая унификация 
национальных и международных правовых 
систем, упрощение таможенных формаль-
ностей не только облегчат условия торгово-
посреднической деятельности, но и создадут но-
вые благоприятные возможности для расшире-
ния международного экономического сотрудни-
чества и углубления интеграционных процессов.

Если главным предназначением ГАТТ/ВТО 
является выработка унифицированных правил 
тарифного и некоторых видов нетарифного ре-
гулирования внешней торговли, то вопросы уни-
фикации и гармонизации процедур таможенного 
регулирования в международном масштабе при-
звана решать Всемирная таможенная организа-

ция (СТС/ВТамО), полноправным членом ко-
торой Республика Беларусь является с 16 дека-
бря 1993 г. СТС/ВТамО предлагает своим чле-
нам большой набор международно-правовых ин-
струментов, ставших стандартами деятельности 
таможенных служб в большинстве стран мира. 
К числу важнейших международных конвенций, 
подготовленных в рамках СТС/ВТамО и приме-
няемых в Республике Беларусь, относятся:

— Таможенная конвенция о корнете АТА для 
временного ввоза от 6 декабря 1961 г. (Конвен-
ция АТА);

— Конвенция о временном ввозе от 26 июня 
1990 г. (Стамбульская конвенция). Республика 
приняла обязательства по приложениям А, В1, 
В2, В3, В5;

— Конвенция о Гармонизированной систе-
ме описания и кодирования товаров от 14 июня 
1983 г. (Брюссельская конвенция);

— Таможенная конвенция о контейнерах от 
2 декабря 1975 г.;

— Конвенция о взаимном административном 
содействии и предотвращении, расследовании 
и пресечении таможенных правонарушений от 
9 июня 1977 г. (Найробийская конвенция);

— Конвенция о взаимной административной 
помощи в таможенных делах 2003 г. (Иоханнес-
бургская конвенция).

Брюссельская конвенция о Гармонизирован-
ной системе 1983 г. позволила обеспечить со-
поставимость информации о ввозимых и выво-
зимых товарах и послужила основой для созда-
ния национальных товарных номенклатур, ис-
пользуемых в таможенных целях. Товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельно-
сти Республики Беларусь (ТН ВЭД), которая 
основывается на Гармонизированной системе 
описания и кодирования, применяется с 1991 г. 
Однако полноправным членом этой системы 
наша страна стала с 12 августа 1998 г., после при-
соединения к данной Конвенции [5]. 

Применение гармонизированной системы 
значительно упростило сбор, сопоставимость и 
анализ статистических данных, относящихся к 
международной торговле, унифицировало тамо-
женную документацию.

Согласно статье 26 Таможенного кодекса, Го-
сударственный таможенный комитет представ-
ляет Республику Беларусь в международных ор-
ганизациях в части разработки, изменения, до-
полнения, толкования и применения междуна-
родной основы ТН ВЭД, следит за ее изменения-
ми и дополнениями, вносит в Правительство Ре-
спублики Беларусь предложения по приведению 
Товарной номенклатуры в соответствие с меж-
дународной основой.

В практике таможенных органов Республики 
Беларусь широко применяется модельное согла-
шение по таможенным вопросам, на основе ко-
торого готовятся двусторонние межправитель-
ственные соглашения о сотрудничестве и взаим-
ной помощи в таможенных делах с зарубежны-
ми государствами; активно используется глос-
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сарий ВТамО таможенных терминов, к которо-
му эксперты прибегают при возникновении раз-
ногласий в применении и толковании тех или 
иных понятий. Тщательному изучению подвер-
глась Арушская декларация ВТамО по вопро-
сам борьбы с коррупцией. Большинство ее по-
ложений перенесено в нормативные правовые 
документы и практическую плоскость.

Конвенции и другие документы СТС/ВТамО 
имеют настолько важное значение, что в соответ-
ствии с ними многие страны существенно меняют 
свое таможенное законодательство и перестраи-
вают всю таможенную систему. Творческому ана-
лизу с целью трансформации в национальное за-
конодательство подвергают положения докумен-
тов Всемирной таможенной организации компе-
тентные органы Республики Беларусь.

Беларусь пока не присоединилась к Между-
народной конвенции об упрощении и гармони-
зации таможенных процедур, устанавливающий 
стандарты и рекомендуемые правила для дости-
жения предсказуемости, последовательности и 
открытости при применении таможенных про-
цедур. Однако наиболее принципиальные идеи 
этого чрезвычайно важного международного до-
кумента были положены в основу Таможенного 
кодекса Республики Беларусь 2007 г. Опираясь 
на положения Конвенции, Кодекс существенно 
обновил правовую основу таможенной деятель-
ности, выразил новую идеологию таможенного 
регулирования. В абсолютном большинстве ста-
тей содержатся нормы прямого действия, позво-
ляющие и таможне, и участникам ВЭД на осно-
вании этого законодательного акта четко испол-
нять свои обязанности и отстаивать свои права. 
Закон призван сделать экономически выгодной 
законопослушную деятельность.

Впервые Таможенный кодекс узаконил право и 
порядок обжалования решений таможенных орга-
нов, действий (бездействия) таможенных органов 
и их должностных лиц. Установлен также упро-
щенный порядок обжалования действий долж-
ностных лиц таможенных органов, применение ко-
торого позволяет оперативно урегулировать теку-
щую конфликтную ситуацию. Порядок такого об-
жалования заключается в обращении лица с жало-
бой в устной форме к вышестоящему должностно-
му лицу. Рассмотрение жалобы в упрощенном по-
рядке осуществляется безотлагательно, и решение 
по ней принимается незамедлительно.

Существенные изменения претерпел поря-
док таможенного оформления. Его производ-
ство должно быть завершено не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем начала тамо-
женного оформления. Этот срок включает срок 
проведения операций таможенного контроля. 
При продлении операции таможенного контро-
ля (при наличии оснований, что такое продле-
ние может привести к выявлению и пресечению 
нарушений таможенного законодательства) та-
моженное оформление завершается не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем исте-
чения срока такого продления.

Значительно упрощается процедура тамо-
женного оформления для законопослушных 
участников внешнеэкономической деятель-
ности. В феврале 2002 г. была внедрена систе-
ма двойных каналов — «зеленых» и «красных». 
В соответствии с рекомендациями Киотской 
конвенции о партнерстве таможни и участников 
ВЭД создан институт «Добросовестный участ-
ник внешнеэкономической деятельности». В от-
ношении лиц, зарекомендовавших себя в каче-
стве добросовестных, стабильных, устойчивых, 
открытых для таможенного контроля участни-
ков ВЭД, могут устанавливаться специальные 
упрощенные процедуры таможенного оформле-
ния [18]. 

Стал более простым и понятным порядок де-
кларирования товаров. Таможенное деклариро-
вание производится путем представления тамо-
женному органу таможенной декларации в виде 
письменного или электронного документа, в ко-
тором заявлены сведения, необходимые для по-
мещения под таможенный режим либо для иных 
целей, установленных законодательством. Пере-
чень, подлежащих указанию в таможенной де-
кларации, ограничивается только теми сведени-
ями, которые необходимы для целей исчисления 
и взимания таможенных платежей, формирова-
ния таможенной статистики и применения тамо-
женного законодательства.

В Таможенном кодексе подробно урегулиро-
ваны вопросы, связанные с таможенными пла-
тежами. Практика регулирования ВЭД показы-
вает, что в этой сфере аккумулируются наибо-
лее болезненные вопросы, возникающие при пе-
ремещении товаров через таможенную границу. 
В Кодексе четко определены моменты возник-
новения и прекращения обязательств по уплате 
таможенных пошлин, налогов, раскрыты спосо-
бы обеспечения уплаты и взыскания таможен-
ных платежей. В целях защиты добросовестных 
налогоплательщиков Кодекс прописывает про-
цедуры и порядок возврата излишне взыскан-
ных таможенных пошлин, налогов и иных де-
нежных средств.

Под влиянием международных документов 
новые подходы провозглашены и в наиболее 
консервативной сфере таможенного регулиро-
вания, которой является таможенный контроль. 
Административный ресурс таможенных органов 
теперь сосредоточивается на проведении тамо-
женного контроля, исходя из принципов его це-
левой направленности и выборочности отдель-
ных операций и объектов, которые могут быть 
достаточны для обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства. При определении це-
лей, выборе операций и объектов таможенного 
контроля используется система управления ри-
сками, которая основывается на предотвраще-
нии наиболее часто повторяющихся нарушений 
таможенного законодательства, имеющих устой-
чивый характер и связанных, главным образом, с 
уклонением от уплаты таможенных пошлин, на-
логов. В отличие от действовавшей ранее, факти-



м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

и
е

 о
т

н
о

ш
е

н
и

я

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  1  —  2 0 1 0

85

чески тотальной системы таможенного контро-
ля, по новому Таможенному кодексу определе-
ние стратегии таможенного контроля осущест-
вляется, исходя из системы мер оценки рисков, 
под которыми понимается вероятность несо-
блюдения таможенного законодательства. Мето-
ды анализа рисков применяются для определе-
ния товаров, транспортных средств, документов 
и лиц, подлежащих проверке, а также степени 
такой проверки. Словом, в зависимости от того, 
насколько участник ВЭД законопослушен и на-
дежен в реализации своих прав и обязанностей, 
решается вопрос: применять операцию таможен-
ного досмотра или ограничиться лишь провер-
кой документов, необходимых для таможенных 
целей, иначе говоря — осуществлять операции 
таможенного контроля выборочно, по принци-
пу степени доверия, как рекомендует Киотская 
конвенция. 

В то же время в целях обеспечения соблюде-
ния законодательства Таможенный кодекс пред-
усматривает, что таможенные органы вправе 
осуществлять проверку достоверности заявлен-
ных при таможенном оформлении сведений в те-
чение трех лет со дня снятия товаров с таможен-
ного контроля. 

Учитывая общемировые тенденции форми-
рования единого информационного простран-
ства, Таможенный кодекс широко ориентиро-
ван на применение современных информацион-
ных технологий. В этой связи специальная гла-
ва посвящена проблемам информационных си-
стем информационных технологий в таможен-
ном деле для решения вопросов их внедрения, 
использования и защиты. Заложена правовая 
основа электронного декларирования и исполь-
зования электронной цифровой подписи, что 
значительно упрощает и ускоряет процедуру та-
моженного контроля. Улучшается информаци-
онный обмен с таможенными службами других 
государств и участниками внешнеторговой дея-
тельности, декларантами, перевозчиками. 

Международной практике Республика Бела-
русь обязана появлением свободных таможен-
ных зон, предполагающих хранение, использо-
вание иностранных товаров, а также совершение 
операций по переработке, в том числе с исполь-
зованием при таких операциях отечественных 
товаров, резидентом свободной экономической 
зоны. В документах ООН насчитывается свыше 
30 различных наименований свободных зон. 

С учетом международного опыта первая в 
стране свободная таможенная зона «Брест» была 
учреждена Указом Президента Республики Бе-
ларусь в 1996 г. [17]. Затем последовало созда-
ние еще пяти зон — «Гомель—Ратон», «Минск», 
«Гродноинвест», «Витебск» и «Могилев». 

Свободные экономические зоны республи-
ки, действующие в условиях льготного таможен-
ного режима (иностранные товары помещают-
ся под таможенный режим без исполнения на-
логового обязательства по уплате ввозных тамо-
женных пошлин, налогов), играют важную роль 

в привлечении в нашу экономику иностранных 
инвестиций, внедрении в производство прогрес-
сивных технологий, выпуске ценных народнохо-
зяйственных товаров.

Унификация таможенного законодательства 
Республики Беларусь с европейским проводит-
ся в настоящее время в основном в области тран-
зитного перемещения товаров под таможенным 
контролем и их таможенного оформления.

Таможенные органы Республики Беларусь 
внимательно отслеживают процессы, проис-
ходящие в международной практике осущест-
вления таможенных процедур, берут на свое 
вооружение наиболее прогрессивные из них, те, 
которые способствуют ускорению движения то-
варов и обеспечивают надежный таможенный 
контроль. Одним из первых международно-
правовых актов, к которому присоединилась Ре-
спублика Беларусь, явилась Таможенная кон-
венция о международной перевозке грузов с 
применением книжки международных дорож-
ных перевозок (МДП) 1975 г., разработанная 
Европейской экономической комиссией ООН. 
16 июня 1995 г. приказом Государственного та-
моженного комитета Республики Беларусь было 
утверждено Положение о порядке применения 
этой Конвенции [8]. В настоящее время систе-
ма МДП — самая используемая международ-
ная транзитная система — применяется более 
чем в 50 странах мира. Она является основным 
элементом международных дорожных перевозок 
и в Республике Беларусь и обеспечивает около 
четверти всех экспортных и импортных поста-
вок Союзного государства Беларуси и России.

Важно то, что перевозка товаров в соответ-
ствии с Конвенцией МДП является одновремен-
но способом обеспечения исполнения налогово-
го обязательства по уплате таможенных пошлин, 
налогов. 

Следует признать, что Европейский союз в 
условиях свободного предпринимательства за 
свою полувековую историю построил достаточ-
но отлаженную систему таможенного регулиро-
вания. Опробованные в ЕС механизмы вошли в 
арсенал норм и правил международных торгово-
таможенных организаций, их применяют многие 
страны мира. Ожидается, что развитие правовой 
базы таможенного дела в Республике Беларусь 
будет проходить в немалой степени на основе 
имплементации норм европейского права в на-
циональное законодательство. Надежные пер-
спективы сотрудничества Республики Беларусь 
и ЕС в таможенной среде заложены в плоскости 
договорных отношений, прежде всего — на пу-
тях обоюдного признания норм, закрепленных 
документами ГАТТ/ВТО и СТС/ВТамО.

В настоящее время Республика Беларусь про-
являет большой интерес к освоению европейско-
го таможенного транзита по общему методу.

Перевозки в системе общего транзита Евро-
союза осуществляются по документу Т, который 
предполагает соблюдение минимума таможен-
ных формальностей.
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Особенно привлекательным для белорусских 
участников ВЭД является использование новых 
процедур контроля доставки товаров. Преиму-
щество системы Т перед системой МДП заклю-
чается в том, что первая позволяет в пути следо-
вания осуществлять перегрузку товара с одного 
транспортного средства на другое без замены са-
мого документа. С разрешения таможенных ор-
ганов стран ЕС внесение изменений в документ 
Т может делать сам перевозчик, что открывает 
новые возможности для маятниковых автопере-
возок.

Особое место в системе общего транзита за-
нимает гарант, т. е. лицо, которое в соответствии 
с письменным обязательством перед таможен-
ными органами своей страны несет финансовые 
обязательства при выдаче документа Т и обяза-
тельства выплаты таможенных пошлин и сбо-
ров в случае нарушения транзитной процедуры. 
Перевозчик, допустивший нарушение, несет фи-
нансовую ответственность за это в регрессном 
порядке. 

Примечательно, что гарантом могут высту-
пать резиденты Евросоюза и представители дру-
гих стран, которые являются участниками Кон-
венции об общем транзите. К сожалению, Кон-
венция пока носит закрытый характер, рассчита-
на на страны ЕС и кандидатов на вступление в 
него. Тем не менее, представляется реальное уча-
стие Республики Беларусь в освоении новых ме-
тодов транспортировки товаров под таможен-
ным контролем, применяемых в ЕС. Вполне воз-
можна на первых порах реализация в Белару-
си пилотного взаимовыгодного проекта в рам-
ках европейского транзита по общему методу на 
принципах минимальной общей основы взаимо-
действя МСС (Minimal Common Core) с последу-
ющим расширением его на всю таможенную си-
стему Беларуси.

Республика Беларусь за счет правовых, орга-
низационных, технических мер имеет возмож-
ность приблизиться в вопросе взаимодействия и 
кооперации с ЕС по распространению элементов 
общего метода к главной теме — созданию наи-
более привлекательных условий для транзит-
ных грузоперевозок по территории республи-
ки перевозчиками из Евросоюза и других стран, 
осуществляющих перевозку товаров по обще-
му методу. А для этого следует, во-первых, упо-
рядочить технологию таможенного оформле-
ния транзитных товаров на внутренних и по-
граничных пунктах таможенного оформления; 
во-вторых, обеспечить соответствующий уро-
вень формирования и передачи данных докумен-
тов таможенного транзита в электронном виде 
на пограничные пункты таможенного оформле-
ния Республики Беларусь как предпосылку для 
последующего участия в системе транзита по об-
щему методу; в-третьих, создать условия для га-
рантийного обеспечения перевозки транзитных 
грузов с использованием Единого администра-
тивного документа (ЕАД) по территории респу-
блики. Таким образом, имеются определенные 
возможности для создания благоприятных усло-
вий перевозчикам транзитных товаров по терри-
тории Беларуси с использованием общего мето-
да. Последовательно реализуя эти возможности, 
Республика Беларусь тем самым проявит свое 
позитивное и конструктивное отношение к пре-
образованиям в таможенной сфере ЕС как заин-
тересованный партнер.

Предпринимаемые многообразные меры по 
гармонизации национального таможенного зако-
нодательства с общепринятыми международны-
ми нормами и правилами дадут несомненные пре-
имущества участникам внешней торговли товара-
ми, явятся важным шагом на пути интеграции Бе-
ларуси в мировое экономическое пространство.
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«Эволюция механизма таможенного регулирования в Республике Беларусь в соответствии 
с нормами и принципами международного таможенного права» (Анатолий Сиротский)

В статье осуществлен анализ процесса имплементации норм и правил международного права в та-
моженное законодательство Республики Беларусь. Особое внимание уделено международным конвен-
циям, выработанным и принятым под эгидой Всемирной таможенной и Всемирной торговой организа-
ций. В статье делается вывод, что Республика Беларусь последовательно осуществляет перестрой-
ку механизма таможенного регулирования в соответствии с принципами и нормами международного 
таможенного права, на основе общепризнанных стандартов осуществления таможенного дела.

«Customs Regulation Mechanism Evolution in the Republic of Belarus in Correspondence with the 
Norms and Principles of International Customary Law» (Anatoly Sirotsky)

The article analyses rules and regulations implementation of the international law norms into the customs 
legislation of the Republic of Belarus. International conventions developed and passed under the aegis of the 
World Customs Organization and World Trade Organization are given special attention to. The author concludes 
that the Republic of Belarus is reforming the customs regulation mechanism consistently in compliance with 
the rules and laws of the international customary law and on the basis of common standards of the customs 
management.

Статья поступила в редакцию в январе 2010 г.




