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Большие изменения, произошедшие в политической и социально-эко
номической жизни современной Республики Беларуси, внесли изменения 
во многие области деятельности и сферы управления. Одной из таких 
областей является внешнеэкономическая деятельность нашего государства, 
регулятором которой выступает таможенное дело. 

Преобразования, произошедшие в социально-экономическом строе стра¬ 
ны, внесли изменения в таможенное дело, в частности, в государственный 
таможенный контроль, который является важным звеном в таможенном деле 
и одним из основных средств реализации таможенной политики в жизнь. 
В первую очередь, государственный таможенный контроль направлен на за
щиту государственной и экономической безопасности, общественного поряд¬ 
ка, нравственности, жизни и здоровья граждан, на защиту животных и расте¬ 
ний, на охрану окружающей природной среды. С помощью государственного 
таможенного контроля осуществляется контроль за вывозом стратегических 
и других жизненно важных для Республики Беларусь материалов. 

Первоочередной задачей организации государственного таможенного 
контроля является развертывание сети таможен и их структурных подраз¬ 
делений, приближенных к участникам внешнеэкономических связей, мес¬ 
там наиболее интенсивной внешнеэкономической деятельности с целью 
сокращения времени перемещения через таможенную границу товаров и 
ее пересечения физическими лицами. В связи с этим возникла проблема 
организации таможенного оформления и таможенного контроля на мес¬ 
тах. В свое время таможенный контроль осуществлялся на таможенной 
границе, однако с выходом производителей на внешний рынок, возникла 
необходимость перенести основную работу по таможенному контролю на 
внутренние таможни. 

Центральное место в системе государственного таможенного контроля 
занимает собственно таможенный контроль. Особая роль принадлежит 
таможенному досмотру и осмотру товаров и транспортных средств, а так¬ 
же личному досмотру физических лиц. Эти формы чаще всего использу¬ 
ются в целях установления законности перемещения товаров и транспор¬ 
тных средств через границу, соответствия проверяемых товаров данным, 
указанным в грузовой таможенной декларации, а также данным, указан¬ 
ным в разрешительных документах государственных органов; предотвра
щения ввоза или вывоза запрещенных товаров; обнаружения скрытого 
провоза товаров; выявления товаров, перемещаемых без документов. 

Специфической формой таможенного контроля является проверка 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности. В перспективе эта форма таможенного контроля станет ос¬ 
новной, способствующей развитию внешнеэкономической деятельности. 

Большой интерес при проведении государственного таможенного кон¬ 
троля представляют приоритетные направления развития информацион¬ 
ных технологий таможенного администрирования: предварительное ин-
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формирование; электронное декларирование; система управления риска¬ 
ми; упрощенные таможенные процедуры; выборочность таможенного кон¬ 
троля; единая автоматизированная система сбора, хранения и обработки 
информации при осуществлении всех видов государственного контроля. 

Развитая инфраструктура и современные информационные техноло¬ 
гии могут обеспечить эффективность государственного таможенного кон¬ 
троля и максимальное упрощение таможенных процедур. Это в свою оче¬ 
редь увеличит суточную пропускную способность транспортных средств, 
будет содействовать росту торговли и товаропотока. 

Таким образом, государственный таможенный контроль является важ¬ 
ным элементом таможенного дела и одним из базовых институтов любой 
экономики. Несмотря на его несовершенство, можно сказать, что его меха¬ 
низм в настоящее время функционирует довольно успешно и имеет боль¬ 
шой потенциал развития и совершенствования. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Родевич П. П., Белорусский государственный университет 

В каждой стране таможенная служба является одним из ключевых 
государственных институтов, осуществляющих свою деятельность по за¬ 
щите экономических интересов, обеспечения безопасности государства и 
пополнения бюджета. Таможенная служба Республики Беларусь пред¬ 
ставляет собой институт, основные усилия которого направлены на со¬ 
здание благоприятных условий осуществления торгово-экономических 
операций для участников внешнеэкономической деятельности, на совер¬ 
шенствование механизмов и технологий таможенного оформления и кон¬ 
троля, на полное и своевременное взимание таможенных платежей и пе¬ 
речисление их в бюджет государства, пресечение попыток нарушения 
таможенного законодательства, борьбу с контрабандой, защиту потреби¬ 
тельского рынка. 

Таможенная служба Республики Беларусь играет огромную роль в 
формировании новых рыночных отношений, защите экономического суве¬ 
ренитета и экономической безопасности, активизации связей белорусской 
экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, 
субъектов хозяйствования и соблюдения ими обязанностей в области та¬ 
моженного дела. 

Значимость таможенной системы обусловлена тем обстоятельством, что 
в связи с расширением масштабов внешнеэкономической деятельности 
самым стабильным и возрастающим источником государственных дохо¬ 
дов становятся таможенные платежи. 

Для качественного и эффективного решения возложенных на тамо¬ 
женные органы задач необходимо их постоянное совершенствование в 
направлении гармонизации и унификации с общепринятыми нормами 
международного законодательства. Важным шагом в этом направлении стало 
вступление в силу нового Таможенного кодекса Республики Беларусь, в 
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