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В 1995 году в республике начата работа по присоединению к Всемир
ной торговой организации, которая включает в себя комплекс мероприятий 
по приведению национального законодательства в рамки требований и ре
комендаций этой организации. 

Одним из ключевых направлений совершенствования законодательст
ва в данном разрезе является таможенное регулирование внешнеэкономи
ческой деятельности. 

Одним из основным направлений является правовое регулирование 
транзитного перемещения товаров. В статье V «Свобода транзита» Гене
рального соглашения по тарифам и торговле (далее - ГАТТ), заключенного 
30 октября 1947 г. и являющегося основополагающим документом Все
мирной торговой организации, закреплено, что должна существовать сво
бода транзита через территорию каждой страны-участницы данного меж
дународного договора. 

В целях введения в Республике Беларусь вышеописанного принципа 
свободы транзита был принят Указ Президента Республики Беларусь от 
20 марта 2006 г. № 168 «О реализации принципа свободы транзита в Рес
публике Беларусь», которым определена приверженность данному прин
ципу в сфере регулирования транзитных перевозок. В нем определены ус
ловия транзита товаров по таможенной территории Республики Беларусь, 
проведено разделение сведений, указанных в товаросопроводительных до
кументах, на подлежащие обязательному контролю таможенными органа
ми и носящие для таможенных органов информационный характер. 

Еще одним направлением, в котором проводится работа, является нета
рифное регулирование внешнеэкономической деятельности. В данной сфере 
достигнуты значительные успехи. Принято два основополагающих закона, 
регламентирующих деятельность в указанном направлении, а именно зако
ны от 25.11.2004 г. № 347-3 "О государственном регулировании внешнетор
говой деятельности" и № 346-3 "О мерах по защите экономических интере
сов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами". 

Первый из них определяет правовые основы государственного регу
лирования внешнеторговой деятельности. В законе определены методы го
сударственного регулирования, среди которых методы таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования, метод запретов и ограничений 
внешней торговли работами, услугами и объектами интеллектуальной соб
ственности, а также метод мер экономического и административного ха
рактера. Основным методом государственного регулирования в соответст-
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вии с законом является таможенно-тарифное регулирование. Меры нета
рифного регулирования являются в определенной степени исключитель
ными и устанавливаются Президентом или по его поручению Правитель
ством, исходя из интересов экономической политики. 

Второй закон определяет порядок применения в республике специ
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В развитие 
данного закона были приняты Указ Президента от 03.05.2005 г. № 199, оп
ределивший МИД в качестве органа, проводящего расследование, предше
ствующее введению специальных защитных, антидемпинговых и компен
сационных мер, и постановление Совета Министров от 09.06.2005 г. 
№ 612, утвердившее порядок проведения подобного расследования. 

Помимо этого, ведется работа по совершенствованию правового регу
лирования в области определения таможенной стоимости и страны проис
хождения товаров, повышения эффективности таможенного оформления и 
таможенного контроля. 

Общее и специфическое в таможенном законодательстве 
Республики Беларусь и Европейского союза 

Романова М.Е., ФМО БГУ; Маласай П. Н., студентка БГУ 

Республика Беларусь в процессе формирования своей нормативной 
правовой базы широко использует не только нормы международного пра
ва, но и опыт законодательной практики отдельных стран и интеграцион
ных группировок. Наиболее четко такой вывод можно сделать при анализе 
влияния европейского права на правовую систему республики. 

Одной из отраслей права, в которой такое влияние наиболее заметно, 
является таможенное право. В Республике Беларусь и в Европейском сою
зе основными актами таможенном законодательстве являются кодексы. 

По своей структуре и содержанию Таможенные кодексы ЕС и Респуб
лики Беларусь существенно отличаются. В отличие от Таможенного кодекса 
Республики Беларусь 1998 года Кодекс ЕС не освещает вопросы валютного 
контроля, льгот сотрудникам дипломатических представительств, ведения 
таможенной статистики, таможенных правонарушений, статуса должност
ных лиц таможенных органов. Однако он содержит положения, касающиеся 
таможенной стоимости, таможенной задолженности, происхождения и 
классификации товаров, обжалования решений таможенных органов. 

Различия в содержании двух кодексов свидетельствуют о разных 
принципах, заложенных в основу кодификации. Если Таможенный кодекс 
ЕС вобрал в себя все нормы и правила, касающиеся перемещения товаров 
через таможенную границу Союза и связанных с этим таможенных проце
дур, то Таможенный кодекс Республики Беларусь в меньшей степени явля-
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