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РОЛЬ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бровка Г. М., Горбатенко В. Ю., Белорусский национальный технический университет

Роль таможенных органов не сводится исключительно к обеспечению внешнеэ-
кономической составляющей экономической безопасности. Осуществляя экономико-
правовую, правоохранительную, инспекционную формы деятельности, они прямо или 
косвенно участвуют в обеспечении экономической безопасности государства в целом.

Таможенные органы решают задачу пополнения доходной части республиканского 
бюджета, осуществляют деятельность по борьбе с нарушениями таможенного законода-
тельства (борьба с контрабандным и контрафактным перемещением через таможенную 
границу товаров, транспортных средств, валютных ценностей), осуществляют инспекти-
рование финансово-хозяйственной деятельности субъектов ВЭД. Деятельность таможен-
ных органов оказывает влияние не только на развитие международных торговых отноше-
ний, но и на внутренние экономические процессы. Например, от того насколько успеш-
но они определяют правильность исчисленных ставок таможенных пошлин и налогов, на-
сколько эффективно выявляются случаи контрабандного и контрафактного ввоза на тер-
риторию республики товаров, зависит то, что впоследствии эти товары, проданные по 
«нечестным» ценам, получат, по меньшей мере, «недобросовестное» конкурентное преи-
мущество, разрушающее рынок страны.

В настоящее время таможенными органами республики создан механизм контроля 
за соблюдением таможенного законодательства после таможенного оформления товаров. 
Одной из наиболее комплексных форм этого механизма — за соблюдением законодатель-
ства Республики Беларусь после таможенного оформления товаров — является проведе-
ние таможенных проверок декларантов и иных лиц, осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы.

Проведение данной формы таможенного контроля заключается в проверке фактов 
помещения товаров под определенную таможенную процедуру, соблюдения требований 
и условий использования товаров в соответствующих таможенных процедурах, а также 
проверке достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных докумен-
тах, представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с 
данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и иной информацией субъектов 
предпринимательской деятельности.

Правовые основы проведения таможенных проверок в свое время были определены 
статьей 297 «Таможенная проверка» Таможенного кодекса Республики Беларусь. Также на 
организацию и проведение таможенных проверок распространяет свое действие Указ Пре-
зидента Республики Беларусь № 510 от 16 декабря 2009 г. «О совершенствовании контроль-
ной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», вступивший в силу 1 января 2010 г.

В системе таможенных органов проведение таможенных проверок осуществляется 
сотрудниками подразделений таможенной инспекции. Структура таможенной инспекции 
включает в себя: Таможенную инспекцию ГТК Республики Беларусь, осуществляющую 
общую организацию и координацию инспекционной деятельности, а также обеспечива-
ющую единую политику в области инспекционной деятельности в таможенных органах 
республики; отделы таможенной инспекции таможен (в настоящее время в системе тамо-
женных органов действуют 6 отделов таможенной инспекции, которые непосредственно 
осуществляют комплекс мероприятий по подготовке, организации и проведению тамо-
женных проверок в отношении декларантов и иных лиц, осуществляющих деятельность, 
контроль за которой возложен на таможенные органы); отдел сопровождения таможенных 
проверок в Минской центральной таможне, в функции которого входит проведение ана-
литической работы и использование полученных результатов в целях повышения эффек-
тивности осуществления инспекционной деятельности.
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Отделы таможенной инспекции имеют свои территориальные зоны деятельности в 
пределах областей Республики Беларусь, а отдел сопровождения таможенных проверок — 
на всей территории Республики Беларусь в части осуществления таможенного контроля. 
Общая численность сотрудников таможенной инспекции страны составляет 72 человека.

Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок в 2009—
2010 гг., явились такие нарушения, как заявление недостоверных сведений о коде товаров 
в соответствии с ТН ВЭД (на данную тематику приходился основной массив таможенных 
проверок, осуществляемых подразделениями таможенной инспекции во всех регионах ре-
спублики); нецелевое использование товаров, ввозимых с предоставлением льгот по упла-
те таможенных платежей; а также неправомерное получение преференций по уплате та-
моженных платежей путем заявления недостоверных сведений о стране происхождения 
товаров; занижение таможенной стоимости ввозимых товаров.

Эффективность инспекционной деятельности по фискальному методу оценки доста-
точно высока — суммы доначисленных по результатам таможенных проверок таможен-
ных платежей и пеней увеличились в 2,5 раза.

Однако при оценке ревизионной деятельности не менее важным является показатель 
количества проверок. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., их количество уменьшилось в 
2,5 раза.

Уменьшение показателя количества ревизий при увеличении перечислений в бюджет 
дали в сумме крайне высокую эффективность инспекционной деятельности — 98 %.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Давыдик В. В., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Отличительной особенностью государственной пограничной политики Республи-
ки Беларусь является реализация международных стандартов в национальном праве и с 
учетом национальных интересов. Национальный метод правоприменения учитывает, что 
международное право основано на уважении суверенности внутреннего права и не тре-
бует от государств выхода за рамки их правовых систем. Согласно своей Конституции 
«Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международно-
го права и обеспечивает соответствие им законодательства» (ст. 8), т. е. общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Республики Бела-
русь являются составной частью ее правовой системы. В этом видится оптимальная фор-
мула национального метода применения норм международного права.

Национальный метод находит выражение в необходимой для реализации норм меж-
дународного права внутригосударственной деятельности в области государственной по-
граничной политики, в имплементации этих норм. Полномочия Президента Республики 
Беларусь и государственных органов в области государственной пограничной политики 
определены Законом Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Бе-
ларусь» (стст. 4—14). 

Национальный метод применения норм международного права в области государ-
ственной пограничной политики реализуется в деятельности государственных органов в 
пределах их юрисдикции. До вступления в силу Закона Республики Беларусь «О Государ-
ственной границе Республики Беларусь» нормы международного права в области госу-
дарственной пограничной политики применялись ограниченным кругом государственных 
органов республики — Советом Министров, Государственным пограничным комитетом, 
Министерством иностранных дел. За последние годы в области государственной погра-
ничной политики существенно возросло количество норм международного права, приме-



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



