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Отметим еще орган, от деятельности которого зависит баланс власти: в 

Австрии создана Счетная палата, которая подчиняется Национальному 

совету. У нас Комитет государственного контроля подчиняется Президенту, 

что существенно усиливает его полномочия. 

В целом австрийский опыт закрепления и функционирования системы 

сдержек и противовесов интересен, но его внедрение потребует коренной 

ломки сложившейся белорусской системы. Полагаем, что более приемлемым 

является использование отдельных фрагментов для выравнивания на 

практике баланса между ветвями власти. 
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В условиях развития интеграционных процессов ЕАЭС возрастает 

значимость эффективности государственно-управленческой деятельности 

таможенных органов Республики Беларусь, все больше аспектов которой 

регулируется на интеграционном уровне.  

Систему таможенных органов не следует рассматривать как 

устоявшуюся структуру, поскольку формирование и развитие рыночных 

механизмов белорусской экономики, участие в интеграционных процессах 

ЕАЭС оказали и непрерывно продолжают оказывать влияние как на 

структуру системы таможенных органов (институциональная составляющая), 

так и ее административный функционал (функциональная составляющая) [1].  
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А. Н. Козырин справедливо полагает, что отправной точкой при анализе 

системы таможенных органов является тезис о многообразии и 

разноплановости функций и полномочий, осуществляемых ими в связи с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. Полифункциональный подход к анализу функций и полномочий 

таможенных органов исходит из того, что ими опосредуются разнообразные 

аспекты внешнеэкономической деятельности [2, с. 15]. Об уникальности 

системы таможенных органов, которые включают в себя функции 

различного направления, пишет и О. Ю. Бакаева [1, с. 120].  

Таможенные органы Республики Беларусь, как органы, реализующие 

многочисленные функции и полномочия, сегодня составляют единую 

систему, под которой понимается иерархически выстроенная совокупность 

таможенных органов, согласно их компетенции, в таможенной сфере.  

Система таможенных органов включает в себя следующие элементы: 

1) Государственный таможенный комитет (ГТК); 2) таможни; 

3) государственные учреждения, создаваемые для обеспечения выполнения 

функций, возложенных на таможенные органы [3, п. 3]. 

Ключевыми элементами системы таможенных органов Республики 

Беларусь являются ГТК и таможни.  

В состав таможен входят таможенные посты (структурные 

подразделения), которые, как и ранее, не выделены новым таможенным 

законодательством в качестве отдельного элемента (звена) системы 

таможенных органов. Вместе с тем анализ законодательства показал 

различия в объеме и соотношении властных полномочий, что обусловливает 

определенные ведомственные ограничения при реализации контрольной и 

регулятивной функций таможенных органов. ГТК, таможни обладают 

разным набором контрольных полномочий, который корреспондирует к их 

административно-правовому статусу, компетенции, месту и роли в системе 

таможенных органов. Кроме того, в структуре таможенного органа 

определенного уровня существуют структурные подразделения (таможенные 

посты), обладающие отличным от таможни объемом управленческих 

полномочий, в том числе контрольно-надзорных. Законодательно 

закрепленный за таможенным постом объем функций ýже, чем у таможни. 

Одни функции поста дублируются, другие имеют свою специфику, 

обусловленную пределами, закрепленной за ним зоны функциональной 

деятельности [4, с. 36].  

В качестве примера приведем анализ соотношения функций 

таможенного поста «Национальный аэропорт “Минск”», утвержденного 

Положением от 30 декабря 2019 г. (далее – Положение) [5], функций 

таможни, предусмотренных в Законе Республики Беларусь от 10 января 

2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» [6] и 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза [7].  

К дублирующим общим управленческим функциям таможенного поста 

и таможни следует отнести: совершение таможенных операций и 

осуществление таможенного контроля [7, подп. 1 п. 2 ст. 351; 5, подп. 13.1 
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п. 13]; взимание таможенных пошлин, налогов, сборов, специальных 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, утилизационного сбора, 

контроля правильности их исчисления и своевременной уплаты [7, подп. 2 

п. 2 ст. 351; 6, подп. 1.4 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.2 п. 13]; обеспечение 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Союза [7, подп. 3 п. 2 ст. 351; 6, 

подп. 1.6 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.3 п. 13]; осуществление в пределах 

компетенции налогового, санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного и иных видов контроля [7, подп. 8 п. 2 

ст. 351; 5, подп. 13.4 п. 13]; ведение борьбы с контрабандой и иными 

преступлениями, административными правонарушениями, производство по 

делам которых отнесено к компетенции таможенных органов, пресечение 

незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, 

оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, 

других товаров, а также оказание содействия в борьбе с международным 

терроризмом [6, подп. 1.8 п. 1 ст. 12; 5 подп. 13.5 п. 13]; обеспечение в 

пределах своей компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности [6, подп. 1.7 п. 1 ст. 12; 5, подп. 13.6 п. 13].  

К управленческим функциям таможенного поста, объем и содержание 

которых ýже, чем у соответствующих функций таможни, закрепленных в 

подпунктах 1.11, 1.14, 1.15 ст. 12 Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» [6], относятся: представление 

первичных данных для ведения таможней таможенной статистики внешней 

торговли товарами и специальной таможенной статистики [5, подп. 13.8 

п. 13], ведение административного процесса по делам об административных 

правонарушениях, привлечение лиц к ответственности за совершение 

административных правонарушений [5, подп. 13.16 п. 13], обеспечение 

функционирования и содержания в надлежащем состоянии объектов 

таможенной инфраструктуры, внесение предложений по ее формированию, 

оптимизации и развитию [5, подп. 13.19 п. 13], реализация в рамках 

компетенции государственной кадровой политики, проведение с сотрудниками 

таможенного поста идеологической работы [5, подп. 13.20 п. 13]. 

Специфическими управленческими функциями таможенного поста 

являются: задержание товаров и документов на них [5, подп. 13.11 п. 13], 

применение системы управления рисками, анализ результатов ее 

применения, внесение предложений по ее совершенствованию [5, подп. 13.12 

п. 13], использование при совершении таможенных операций и проведении 

таможенного контроля информационных ресурсов и технологий, 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты, сохранности и 

работоспособности информационных систем [5, подп. 13.14 п. 13], 

наложение ареста и (или) изъятия вещей и документов, являющихся 

предметами административного правонарушения, орудиями и средствами 

совершения правонарушения [5, подп. 13.17 п. 13]. 
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Таким образом, в целях исключения дублирования функций таможни и 
структурного подразделения таможни (таможенного поста), обладающих 
отличным от таможни объемом управленческих полномочий, следует 
исключить общие функции из Положения, оставив их на законодательном 
уровне для системы таможенных органов в целом. Также следует 
концентрироваться на специфических управленческих функциях 
таможенного поста, детализировать и расширять их перечень. 

С учетом специфики управленческих функций таможенного поста 
считаем целесообразным предложить дополнить подп. 13.5 п. 13 Положения 
следующей функцией: «пресечение незаконного вмешательства в аэропортах 
Республики Беларусь в деятельность международной гражданской авиации». 
Соответственно исключить подобную формулировку из п. 1.8 п. 1 ст. 12 
Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».  

Следует обратить внимание, что в других странах – участницах ЕАЭС, 
таких как Российская Федерация, Республика Армения, в системе таможенных 
органов отдельно выделяются таможенные посты [4, с. 16]. Так, единая 
федеральная централизованная система в соответствии со ст. 253 
Федерального закона от 03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» включает в себя четыре 
уровня: 1) Федеральный орган исполнительной власти (в настоящее время 
Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) России, преобразованная 
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 из Государственного 
таможенного комитета Российской Федерации). Указом Президента РФ от 
15 января 2016 г. № 12 была передана в ведение Министерства финансов 
Российской Федерации) [8, с. 154]; 2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 4) таможенные посты [8]. 

С. А. Агамагомедова подчеркивает, что структурные преобразования 
системы таможенных органов Российской Федерации, связанные с 
переподчинением ее Министерству финансов России, обусловлены 
стремлением оптимизировать структуру органов исполнительной власти и 
построить единую управленческую систему учета и администрирования 
налоговых и таможенных платежей, которая без увеличения налоговой 
нагрузки позволит повысить как эффективность администрирования, так и 
собираемость налогов [9, с. 120].  

В Республике Казахстан таможенные органы также относятся к ведению 
Министерства финансов. Приказом Министерства финансов Республики 
Казахстан от 14 июня 2016 г. № 306 был учрежден Комитет государственных 
доходов. В Республике Армения система таможенных органов представлена 
подведомственным Правительству Республики Армения органом – 
Комитетом государственных доходов, таможней и таможенными пунктами. 
Центральными и территориальными таможенными органами в Кыргызской 
Республике являются: Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики, таможни [4, с. 17].  

Таким образом, анализ законодательств стран – участниц ЕАЭС 

позволяет сделать вывод, что в каждой из них существует различная система 
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построения таможенных органов, что затрудняет процесс реализации их 

функций и полномочий, применяемых в области внешнеторговой политики 

для унификации законодательства в сфере таможенного регулирования в 

рамках ЕАЭС. В целях оптимизации единой системы функционирования 

таможенных органов в Республике Беларусь, с учетом опыта других стран – 

участниц ЕАЭС, считаем целесообразным выдвинуть следующее предложение. 

Установить и нормативно закрепить иерархически сформированную и 

выстроенную совокупность таможенных органов в соответствии с их 

уровнем компетенций в области таможенного дела посредством закрепления 

в ст. 8 Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

таможенного поста в качестве отдельного элемента (звена) в системе 

таможенных органов Республики Беларусь, действующего на основании 

Положения, утвержденного ГТК, что позволит исключить дублирование 

некоторых функций таможни и таможенного поста.  
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