
6 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Полина Климова 

Статья посвящена исследованию договорно-правовой базы международ-

ного сотрудничества Республики Беларусь в сфере таможенного дела в рам-

ках деятельности международных организаций универсального и региональ-

ного характера, таких как Всемирная таможенная организация, специали-

зированные учреждения ООН, ЕАЭС. Проведён анализ соответствия нацио-

нального законодательства Республики Беларусь нормам и принципам тамо-

женного регулирования внешней торговли Всемирной торговой организации.  

Введение. В современных условиях глобализации международных отноше-

ний и мировой торговли роль международного сотрудничества в таможенном 

деле значительно усиливается. Это касается вопросов гармонизации и унифи-

кации таможенного законодательства, упрощения таможенных процедур, 

согласования таможенно-тарифной политики и мер нетарифного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности, создания зон свободной торговли и 

таможенных союзов, углубления сотрудничества в правоохранительной сфере 

[10]. Для Республики Беларусь это тем более актуально в связи с тем, что наша 

страна является страной-членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

поддерживает тесные связи со странами СНГ, активно сотрудничает с между-

народными организациями, ведет активную торговлю со странами Евросоюза, 

другими региональными объединениями и государствами. 

На сегодняшний день эффективность развития национальной экономики и 

внешней торговли Республики Беларусь, уровень благосостояния населения 

напрямую зависят от развития правоотношений со странами мирового 

сообщества. И таможенное дело Республики Беларусь развивается благодаря её 

сотрудничеству на международной арене.  

Основной целью статьи является определение правовой основы, а также 

особенностей и эффективности международного сотрудничества Республики 

Беларусь в сфере таможенного дела в рамках деятельности международных 

организаций универсального и регионального характера. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие исследо-

вательские задачи:  

1) исследование договорно-правовой базы международного сотрудничества 

Республики Беларусь в таможенной сфере; 
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2) исследование международного сотрудничества Беларуси в таможенном 

деле в рамках участия нашей страны в деятельности Всемирной таможенной 

организации; 

3) анализ принципов и норм таможенного регулирования внешней торговли 

Всемирной торговой организации, применяемых в деятельности таможенных 

органов Республики Беларусь;  

4) освещение сотрудничества Республики Беларусь в таможенном деле в 

рамках специализированных учреждений ООН; 

5) исследование сотрудничества Республики Беларусь с ЕАЭС и ЕС в 

таможенной сфере.  

Основная часть. Сотрудничество в таможенных вопросах в первую 

очередь с соседними странами и странами, представляющими политический 

интерес для Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с нормами, 

установленными международными договорами. Республика Беларусь является 

участницей как двусторонних, так и многосторонних договоров в таможенной 

сфере. Современное состояние международной договорно-правовой базы 

таможенного сотрудничества Республики Беларусь по количеству и тематике 

заключенных договоров может быть охарактеризовано как широкомасштабное 

и разноплановое [10].  

В настоящее время роль ВТамО для торговой и таможенной политики 

чрезвычайно высока. Как член этой организации Республика Беларусь прини-

мает активное участие в разработке проектов международных договоров и 

других документов по вопросам таможенного регулирования. Наибольший 

интерес для таможенных органов представляет участие в работе Комитета по 

борьбе с таможенными правонарушениями, Комитета по Гармонизированной 

системе, Комитета по таможенной оценке, Комитета по происхождению това-

ров, Постоянного технического комитета и Рабочей группы по обучению [6]. 

Деятельность таможенных органов Республики Беларусь по реализации 

универсальных норм таможенного регулирования, выработанных ВТамО, 

осуществляется путём присоединения к конвенциям ВТамО, применения 

модельных соглашений по таможенным вопросам, использования между-

народных нормативных правовых актов СТС/ВТамО при подготовке нацио-

нальной нормативной базы. 

Одной из важнейших международных конвенций, подготовленных в 

рамках СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, является Киотская 

конвенция, положения которой закрепляют необходимость упрощения 

таможенных процедур в целях ускорения внешнеторгового товарооборота, 

содействия торговле и снятия необоснованных административных барьеров. 

Отдельные положения, закреплённые в Киотской конвенции, нашли своё 

отражение в ТК ТС, Договоре о ЕАЭС. 
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К числу важнейших международных конвенций, подготовленных в рамках 

СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, также относятся: Конвен-

ция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 

1983 года (Брюссельская конвенция); Таможенная конвенция о контейнерах от 

2 декабря 1975 года; Таможенная конвенция о корнете АТА для временного 

ввоза от 6 декабря 1961 года; Конвенция о временном вывозе (Стамбульская 

конвенция) от 26 июня 1990 года; Международная конвенция о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений (Найробиийская конвенция) от 21 мая 1980 года. 

Республика Беларусь уверенно продвигается к вступлению в ВТО. Уже сегод-

ня можно утверждать, что отечественное таможенное законодательство в основе 

своей ориентировано на принципы и стандарты, выработанные в процессе 

универсального международно-правового сотрудничества в рамках ГАТТ/ВТО.  

Стремясь к членству в ВТО, Республика Беларусь осуществляет пере-

стройку механизма таможенного регулирования на основе принципов и норм, 

заложенных в основополагающих документах этой авторитетной междуна-

родной организации. Еще в 2002 г. Советом Министров и Правлением 

Национального банка Республики Беларусь был утвержден План нормотвор-

ческих работ по приведению национального законодательства в области внеш-

неэкономической, инвестиционной деятельности, а также налогового, валют-

ного и таможенного регулирования в соответствие с положениями ГАТТ. Для 

совершенствования национального таможенного законодательства чрезвы-

чайно актуальны такие, например, закрепленные ГАТТ политико-правовые 

принципы, средства и нормы, как режим наибольшего благоприятствования 

(ст. I), национальный режим (п. п. 2; 4 ст. III); взаимовыгодность; недискрими-

национность, равенство прав и обязанностей стран — участниц ГАТТ; глас-

ность внешнеторговой политики; принципы постоянного снижения торговых 

барьеров; применение таможенного тарифа как регулятора внешней торговли, 

и ряд других [10]. 

На основе принципов и норм, заложенных в основополагающих докумен-

тах ВТО, приняты: Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь, 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом 

нормировании и стандартизации», Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 

г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», Закон Респуб-

лики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 

Ещё одним шагом на пути в ВТО стало принятие в 2004 году Закона Респуб-

лики Беларусь № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности», задачей которого также является адаптация внешнеэкономи-

ческого законодательства Беларуси к правилам международной торговли [10]. 
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Скорейшего вступления республики в эту организацию требует уже тот факт, 

что полноправными ее членами являются Кыргызская Республика, Республика 

Армения, Российская Федерация, Республика Казахстан. Ведь являясь членом 

ЕАЭС и формально не вступая в ВТО, Республика Беларусь оказывается самым 

незащищенным государством в «пятерке»: страна испытывает на себе те же 

негативные последствия переходного периода, что и партнеры по евразийской 

интеграции — сокращение экспорта товаров, рост импорта, снижение инвести-

ционной привлекательности, девальвацию национальной валюты [9]. 

Республика Беларусь активно сотрудничает со специализированными 

учреждениями ООН в сфере таможенного дела. Представители Беларуси регу-

лярно участвуют в работе вспомогательных органов Рабочей группы по 

таможенным вопросам ЕЭК ООН, в частности таких, как исполнительные 

органы Конвенции МДП и некоторых других. 

Наша страна присоединилась к ряду Конвенций ЕЭК ООН в сфере тамо-

женного регулирования, среди которых: Таможенная Конвенция о междуна-

родной перевозке грузов с применением Карнета TIR, Конвенция о Договоре 

международной дорожной перевозки грузов, Международной Конвенции о 

согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 г., направ-

ленных на упрощение международного транзита, на облегчение междуна-

родных перевозок грузов автомобильным транспортом путем гармонизации и 

упрощения таможенных процедур, а также на максимальное упрощение фор-

мальностей при пересечении границ за счет сокращения контроля и 

координации действий контрольных органов на национальном и междуна-

родном уровне. 

Благодаря взаимодействию с Комиссией ООН по наркотическим средствам 

Республика Беларусь успешно активизирует свои усилия по борьбе с употреб-

лением и распространением наркотиков, путём присоединения к соответст-

вующим Конвенциям: «Единая конвенция о наркотических средствах» от 30 

марта 1961 г., Конвенция «О психотропных веществах» от 21 февраля 1971 г.; 

Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г.; г. Вена. 

Межгосударственное сотрудничество по таможенным вопросам на регио-

нальном уровне осуществляется в рамках ЕАЭС. Во взаимной торговле стран 

— членов ЕАЭС не применяются таможенные пошлины, меры нетарифного 

регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры. На таможенной территории ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая 

ТН ВЭД ЕАЭС, установлен единый режим торговли с третьими странами [8]. 

Единое таможенное регулирование в Союзе будет осуществляться в соот-

ветствии с ТК ЕАЭС, который придет на смену ТК ТС, принятому в 2009 году. 

Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому 
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таможенному регулированию в рамках ЕАЭС. Предполагается, что ТК ЕАЭС 

вступит в силу с 1 января 2018 года. На данный момент таможенное регули-

рование в Союзе осуществляется в соответствии с ТК ТС и рядом международ-

ных договоров, регулирующих таможенные правоотношения и заключённые в 

рамках формирования договорно-правовой базы ТС и ЕЭП [8]. 

Успешно развивается сотрудничество Республики Беларусь с ЕС, особенно 

по линии МТП. За счет средств ЕС осуществляется обустройство государст-

венной границы Беларуси, модернизация национальной пограничной и тамо-

женной инфраструктуры, обмен передовым опытом и реализация проектов в 

энергетической, транспортной, агропродовольственной, природоохранной, 

образовательной, культурной и других приоритетных областях. 

Республика Беларусь является участницей инициативы Европейского союза 

«Восточное партнёрство», направленной на укрепление взаимоотношений ЕС 

и странами, являющимися его восточными партнерами: Арменией, Азербай-

джаном, Беларусью, Грузией и Молдовой. В соответствии со своими долго-

срочными интересами на европейском направлении белорусская сторона 

последовательно продвигает в формате ВП идею «интеграции интеграций», 

которая в перспективе может послужить основой для гармонизации интегра-

ционных процессов в рамках ЕС и ЕАЭС [12]. 

Безусловно, все многообразие международного сотрудничества Республики 

Беларусь в сфере таможенного дела не может конкретизироваться только в 

рамках глобальных международных институтов под эгидой ООН или же в 

рамках Всемирной таможенной организации. Такое сотрудничество также осу-

ществляется на уровне непрофильных международных отраслевых организа-

ций (например, Всемирного почтового союза) или в рамках региональных 

объединений (Евросоюза, СНГ и др.). Количество международных организа-

ций, с которыми Республика Беларусь сотрудничает в таможенной и экономи-

ческой сферах достаточно велико.  

Заключение. Подводя итог, в первую очередь следует отметить, что прио-

ритетными направлениями международного сотрудничества как для Республи-

ки Беларусь, так и других стран являются: участие в разработке международ-

ных договоров; участие в различных формах международной экономической 

интеграции; имплементация ратифицированных международных соглашений 

и договоров.  

Республика Беларусь активно сотрудничает в рамках деятельности Всемир-

ной таможенной организации, специализированных учреждений ООН, Евра-

зийского экономического союза. Данное сотрудничество осуществляется пу-

тём присоединяется к конвенциям, программам и стандартам, разработанным в 

рамках международных организаций, заключения договоров и двусторонних 

соглашений. Так, одним из первых международно-правовых актов, к которому 
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присоединилась Республика Беларусь, явилась Таможенная конвенция о меж-

дународной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г., разра-

ботанная Европейской экономической комиссией ООН. 

Одной из важнейших международных конвенций, подготовленных в рамках 

СТС/ВТамО и применяемых в Республике Беларусь, является Киотская конвен-

ция, положения которой нашли своё отражение в ТК ЕАЭС, Договоре о ЕАЭС. 

Свидетельством возросшей актуальности многостороннего сотрудничества 

может служить Международная конвенция о взаимной административной 

помощи в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правона-

рушений (вступила в силу 21.05.1980 г.), которая направлена на активизацию и 

повышение эффективности взаимодействия национальных таможенных служб 

по противодействию контрабанде и другим таможенным правонарушениям.  

Республика Беларусь активно сотрудничает со специализированными 

учреждениями ООН в сфере таможенного дела. Представители Беларуси 

регулярно участвуют в работе вспомогательных органов Рабочей группы по 

таможенным вопросам ЕЭК ООН, в частности таких, как исполнительные 

органы Конвенции МДП и некоторых других. Наша страна присоединилась к 

ряду Конвенций ЕЭК ООН в сфере таможенного регулирования. 

Межгосударственное сотрудничество по таможенным вопросам на регио-

нальном уровне осуществляется в рамках ЕАЭС. На таможенной территории 

ЕАЭС применяются ЕТТ ЕАЭС и единая ТН ВЭД ЕАЭС, установлен единый 

режим торговли с третьими странами [8]. 

Единое таможенное регулирование в Союзе будет осуществляться в соот-

ветствии с ТК ЕАЭС, который придет на смену ТК ТС, принятому в 2009 году. 

Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому тамо-

женному регулированию в рамках ЕАЭС. 

Успешно развивается сотрудничество Республики Беларусь с Европейским 

союзом. Сегодня трудно оспаривать важность европейского направления в 

экономической и политической сфере для Беларуси, которая так нуждается в 

модернизации экономики, развитии инновационной деятельности, а также 

диверсификации внешней торговли. Развитие значимых направлений 

сотрудничества Республики Беларусь и ЕС является ключевым условием 

повышения международной конкурентоспособности Беларуси. Но строить 

европейское государство сегодня можно и без вступления в ЕС. Обладая 

статусом соседа, представляется целесообразным подписание соглашения в 

рамках проекта ЕС «Восточное партнёрство» о создании зоны свободной 

торговли, что позволит приблизиться к стандартам Евросоюза и нормам 

европейского права, географически оставаясь за пределами данной интеграции. 

Следовательно, выбирая сегодня новую модель сотрудничества с ЕС, нужно 

ставить первоочередной задачей для Беларуси именно вступление в ВТО.  



12 

 

Что касается соблюдения норм и принципом таможенного регулирования 

внешней торговли Всемирной торговой организации, то уже сегодня можно 

утверждать, что отечественное таможенное законодательство в основе своей 

ориентировано на принципы и стандарты, выработанные в процессе универ-

сального международно-правового сотрудничества в рамках ГАТТ/ВТО.  

Скорейшего вступления республики в эту организацию требует уже тот 

факт, что полноправными ее членами являются Кыргызская Республика, 

Республика Армения, Российская Федерация, Республика Казахстан. Ведь 

являясь членом ЕАЭС и формально не вступая в ВТО, Республика Беларусь 

оказывается самым незащищенным государством в «пятерке». 
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Republic of Belarus in the field of customs affairs (Polina Klimova).  

The article is devoted to the studying of legal and normative framework of international 

cooperation of the Republic of Belarus in the field of customs affairs within the framework 

of activities of universal and regional international organizations such as the World 

Customs Organization, the United Nations Organization, the Eurasian Economic Union. 

This article includes the analysis of the compliance of the national legislation of the 

Republic of Belarus with the norms and principles of customs regulation of foreign trade of 

the World Trade Organization.  
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