
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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котором содержатся нормы прямого действия. В новом кодексе затронуты 
вопросы электронного декларирования, системы компьютерного анализа 
рисков, легализации системы «зеленого» и «красного» коридоров. 

Для улучшения качества работы должностных лиц таможенных орга¬ 
нов на базе высших учебных заведений создаются специализированные 
отделения, такие как отделение таможенного дела при факультете между¬ 
народных отношений БГУ, отделение таможенного дела при факультете 
технологий управления и гуманитаризации БНТУ, отделение таможенно¬ 
го дела Института национальной безопасности, а также отделение тамо¬ 
женного дела при БелГУТе. 

Таможенные органы Республики Беларусь взаимодействуют с другими 
государственными органами и ведомствами в рамках программ действий, 
утвержденных указами Президента и постановлениями Совета Министров. 
Межведомственные программы помогают скоординировать порядок действий 
между правоохранительными и государственными органами в борьбе с кор¬ 
рупцией, контрабандой и другими правонарушениями в сфере таможенного 
дела. Не осталются без внимания и международные программы: программа 
ТАСИС и программа Единой автоматизированной информационной систе¬ 
мы (ЕАИС). Одной из целей программы ТАСИС является совершенствова¬ 
ние таможенной службы, в частности, модернизация пунктов пропуска и их 
техническое оснащение. В рамках этой программы была завершена модер¬ 
низация пунктов пропуска «Варшавский мост» и «Каменный Лог», а также 
ведется реконструкция пункт пропуска «Козловичи-2». 

В рамках программы Единой автоматизированной информационной 
системы проводятся мероприятия по созданию единого информационного 
пространства между ГТК России и ГТК Республики Беларусь, а также 
введение электронного декларирования. 

Таким образом, необходимо отметить, что таможенная служба — ин¬ 
ститут, который необходимо постоянно совершенствовать, поэтому созда¬ 
ние и совершенствование структуры таможенных органов — важнейшее 
условие осуществления таможенного дела, так как таможенные органы 
являются неотъемлемой составной частью системы государственных орга¬ 
нов исполнительной власти. Принадлежность таможенных органов к этой 
системе выражена законодательно путем отнесения их к правоохранитель¬ 
ным органам государства. 

НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Семенюк Д. П., Военная академия Республики Беларусь 

Одними из основных субъектов обеспечения экономической и погра¬ 
ничной безопасности нашего государства являются пограничные и тамо¬ 
женные органы, организация деятельности которых в последнее время 
претерпела существенные изменения. 
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