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В сфере таможенного дела действует несколько сотен нормативных актов, 

регулирующих отношения, возникающие между участниками внешнеэкономической 

деятельности и таможенными органами. Благодаря внешнеэкономической 

деятельности государство имеет возможность получать немалые доходы в бюджет; 

закупать необходимое оборудование, сырье, прогрессивные технологии и т.д. Поэтому 

деятельность должна осуществляться высококвалифицированными специалистами 

внешнеэкономической деятельности. Подготовке таких специалистов способствует 

ведомственное учреждение образования. 
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In the field of customs there are hundreds of legal acts regulating relations arising 

between participants in foreign economic activities and customs authorities. Due to foreign 

economic activities, the state has the opportunity to receive considerable income to the 

budget; to purchase the necessary equipment, raw materials, advanced technologies, etc. 

Therefore, the activities should be carried out by highly qualified specialists of foreign 

economic activities. The training of such specialists is facilitated by a departmental 

educational institution. 
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Республика Беларусь является активным участником 

международных отношений, а субъекты хозяйствования нашей страны 

успешно осуществляют внешнеэкономическую деятельность (далее – 

ВЭД). Членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе 

соответственно налагает определенные обязательства на выполнение 

требований правовых актов наднационального характера. Вместе с тем, 

в настоящее время сфера ВЭД является одной из наиболее подверженных 

изменениям, обусловленных глобализацией, образованием и 

деятельностью наднациональных образований, мобильностью 

законодательства и другими факторами.  

В соответствии со статьей 59 Закона Республики Беларусь 

от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь» (далее – Закон о таможенном регулировании) специалистом 

по таможенному декларированию может быть физическое лицо, 

отвечающее квалификационным требованиям и прошедшее аттестацию 

на соответствие данным требованиям. К числу таких требований 

относится наличие высшего образования, а также обязательное 

прохождение повышения квалификации в области таможенного 

декларирования. 

Внесение различных изменений, дополнений и корректировок 

в акты, регулирующие ВЭД, требует от субъектов хозяйствования, 

осуществляющих такую деятельность, обращения к специалистам 

по таможенному декларированию, грамотно владеющими знаниями, в том 

числе и с учетом изменяющейся обстановки. Например, только за 

2018 год Коллегией Евразийской экономической комиссии было принято 

более 200 решений. 

Статьей 59 Закона о таможенном регулировании предусмотрено, 

что для обеспечения эффективности деятельности специалистов 

по таможенному декларированию, такие специалисты обязаны один раз 

в три года проходить повышение квалификации в области таможенного 

декларирования. 

Повышение квалификации в области таможенного декларирования 

специалистом по таможенному декларированию и физическим лицом, 

изъявившим желание стать специалистом по таможенному 

декларированию, осуществляется в государственном учреждении 

образования, определяемом Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь. В соответствии с Постановлением 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

13 июня 2014 г. № 33 таким учреждением образования является 

учреждение образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь» (далее – Институт). Институт является государственным 

учреждением, подчиненным Государственному таможенному комитету 

Республики Беларусь. Основные направления деятельности Института – 
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образовательная, экспертная, испытательная и др. – направлены на 

удовлетворение потребностей таможенных органов, юридических и 

физических лиц по подготовке квалифицированных кадров, экспертное 

обеспечение таможенных органов и оказание услуг по проведению 

испытаний товаров для юридических и физических лиц. 

В 2018 году в Институте прошли повышение квалификации 

1000 специалистов по таможенному декларированию. Было проведено 

12 квалификационных экзаменов для 265 слушателей. Выдано более 

180 квалификационных аттестатов (на 14 марта 2019 г. в Республике 

Беларусь насчитывается 2 718 действующих специалистов 

по таможенному декларированию). За приведенными данными стоит 

серьезная и кропотливая работа преподавателей кафедр. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, поскольку научно-технический прогресс все больше 

осознается как средство достижения такого уровня жизнеобеспечения, 

который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно 

повышающихся потребностей человека. Именно современная ситуация 

в подготовке специалистов потребовала коренного изменения стратегии и 

тактики обучения в ведомственном учреждении образования. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного 

учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи 

акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 

познания, эффективность которого полностью зависит от активности 

самого слушателя. Наиболее удачными методами в усвоении 

слушателями знаний  являются активные методы обучения, суть которых 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение слушателями тех задач, в 

процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и 

навыками. 

Основная задача педагога нашего Института на каждом 

практическом занятии, наряду с обучением своему предмету 

(дисциплине), – научить слушателя думать. Именно здесь у 

преподавателя имеется много возможностей проявить свой 

педагогический талант. Он, прежде всего, должен добиваться знания 

методов изучаемой науки. 

Главной задачей нашего учебного заведения является подготовка 

специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно 

реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для 

подготовки слушателей к  профессиональной деятельности в будущем и 

используются инновационные методы обучения. 

Использование различных форм и видов обучения в Институте 

способствует формированию высокообразованных, компетентных, 

мобильных, самоорганизующихся, конкурентоспособных специалистов, 

готовых входить в глобализированный мир, открытое информационное 

общество.   


