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СЕКЦИЯ
«ТАМОЖЕННАЯ И ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

О ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
И ЕГО СТРАН-УЧАСТНИЦ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) 

Авдей А. Г., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Во второй половине XX в. в контексте международных правовых феноменов активи-
зировались интеграционные процессы, к числу которых относят и таможенные союзы. 

С 1 января 2010 г. заработали механизмы Таможенного союза Беларуси, Казахстана 
и России, с 6 июля 2010 г. в Республике Беларусь введен в действие Таможенный кодекс 
Таможенного союза. 

Таможенное законодательство Республики Беларусь, в т. ч. законодательство Та-
моженного союза, очень динамично, однако требует постоянного совершенствования и 
устранения имеющихся пробелов и коллизий. Безусловно, по мере разработки и введения 
в действия союзного законодательства претерпят существенные изменения нормативные 
правовые базы стран-участниц.

В целях обеспечения надзора и контроля за безопасностью товаров (продукции) в 
рамках Таможенного союза установлены технические требования, санитарные мер, ве-
теринарных меры, проводится карантин растений, ведутся реестры Органов по сертифи-
кации и реестры испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Эти меры 
и требования введены для обеспечения охраны таможенной территории Таможенного 
союза от завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болез-
ней (отравлений) среди населения, продукции (товаров), не соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Анализ нормативных актов Таможенного союза и его стран-участниц показывает, что 
в основу разработки союзной правовой базы в области санитарного контроля положены 
национальные правовые акты всех стран-участниц, а смысловое содержание терминов 
практически аналогично. Вместе с тем, заметим, что в нормативных правовых актах Та-
моженного союза термины «надзор» и «контроль» употреблены как синонимы надзор, 
в национальных же соответствующих документах стран — участниц Таможенного сою-
за — это различные смысловые термины. Отличие терминов объясняется разным харак-
тером проверки и полномочий, которыми располагают контрольные и надзорные органы. 
Предмет надзора, наряду с исполнением законов, представляет собой деятельность по 
осуществлению предписаний законов, охватывает и все иные формы реализации права, 
в частности соблюдение законов, которое обычно трактуется как следование запретам, 
установленным этими законами. Помимо этого, надзор, в отличие от контроля, всегда осу-
ществляется извне по отношению к объектам иных систем. Надзор — это наблюдение 
за исполнением субъектом обязательных требований (предписаний); а контроль — это 
сравнение фактических (текущих) значений характеристик контролируемого объекта с за-
данными значениями этих характеристик. 

Решением Комиссии Таможенного союза № 299 утверждены Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). К сожалению, в Единых союзных требованиях 
(и в ряде других союзных актов) не содержатся термины, которые специально были бы 
определены в вышеуказанном акте. 

Термины предполагаются к использованию в значениях, установленных Положени-
ем о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную грани-
цу Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную 
границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, другими 
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международными договорами, в том числе заключенными в рамках Таможенного союза и 
Евразийского экономического сообщества. Несомненно, отсутствие в Единых санитарных 
требованиях специальной терминологии приведет к терминологическим блужданиям и 
вынужденному пересмотру большого массива нормативных актов, что затрудняет право-
применительную практику. 

В союзном Положении о порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) дается четкое и развернутое понятие контроля 
в сфере санитарно-карантинных мероприятий. Можем согласиться с разработчиками По-
ложения Таможенного союза, что необходимо устанавливать контроль не только в целях 
предупреждения завоза и распространения инфекционных заболеваний, как это предусмо-
трено в Законе Республики Беларусь «О санитарно-гигиеническом благополучии населе-
ния», но и в целях предупреждения завоза и распространения массовых неинфекционных 
болезней (отравлений), ввоза потенциально опасной для здоровья человека продукции 
(товаров), требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории. 

В союзном правовом регламенте заложены эффективные и действенные меры, на-
правленные на обеспечение соблюдения как национальных законодательств, так законо-
дательства Таможенного союза. Вместе с тем, реализация ряда правовых норм предпо-
лагает большую работу по принятию международных соглашений, решений Комиссии 
Таможенного союза, по приведению законодательств стран-участниц в соответствие с 
союзными нормами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Бартош Е. В., Белорусский государственный университет

Внедрение технологий, способствующих упрощению таможенных операций и про-
цедур, является инструментом реализации таможенной политики государства, поскольку, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Таможенного кодекса Республики Беларусь, целями 
таможенной политики Республики Беларусь являются обеспечение наиболее эффективно-
го использования инструментов таможенного контроля, стимулирование развития нацио-
нальной экономики и содействие в проведении структурной перестройки.

В настоящее время таможенное дело в Республике Беларусь стремительно развивает-
ся, примером чему служит интенсивная деятельность по созданию национальной норма-
тивной правовой базы в сфере организации таможенного дела. Например, Таможенный 
кодекс Республики Беларусь, в который, с момента его принятия в 2007 г., изменения и 
дополнения вносились уже дважды в 2008 и 2009 гг.

В период с 2004 г. по настоящее время наиболее значимыми событиями в сфере орга-
низации таможенного дела являются следующие:

— введение института «добросовестный участник ВЭД» в марте 2004 г.;
— ввод в эксплуатацию национальной автоматизированной системы электронного 

декларирования (НАСЭД) в декабре 2008 г.;
— внедрение системы регистрации и идентификации субъектов хозяйствования — 

системы EORI в 2009 г.;
— обязательное предварительное электронное декларирование при ввозе товаров в 

ЕС с 1 января 2011 г.;
— введение обновленной версии проекта TIR-EPD в 2009 г.
Наличие статуса добросовестного участника ВЭД у юридического лица, осуществля-

ющего внешнеэкономическую деятельность, позволяет такому лицу помещать товары под 
таможенный режим свободного обращения до представления таможенной декларации и 
уплаты таможенных платежей; получать пломбираторов для самостоятельного наложе-
ния средств идентификации на товары и транспортные средства, а также декларировать 
товары электронным способом. Опыт применения статуса показывает, что пользование 
такими преимуществами позволяет минимизировать затраты времени и средств на тамо-




