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ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯТОР ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Черевченко Н. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Известно, что процессы глобализации способствуют созданию единого мирового 
рынка, связывающего национальные экономики и отдельных производителей между 
собой объективной потребностью во взаимном обмене результатами своей производ-
ственной деятельности. Мировой опыт свидетельствует, что даже в промышленно раз-
витых странах существует объективная необходимость государственного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности. Государство призвано защищать интересы 
своих производителей, принимать меры для увеличения объемов экспорта, привлече-
ния иностранных инвестиций, платежного баланса, валютного регулирования, и, что 
особенно важно, — принимать законодательные акты, устанавливающие правила осу-
ществления ВЭД, контролируя при этом их неукоснительное соблюдение.

Республика Беларусь, как суверенное государство, активно вырабатывает и осу-
ществляет внешнеэкономическую политику, является действенным субъектом между-
народных экономических отношений. В этой связи важны правовые аспекты государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности. Особый акцент необходимо, 
на наш взгляд, сделать на административно-правовом таможенном регулировании, ко-
торое подверглось значительным изменениям в связи с вступлением Республики Бела-
русь в Таможенный союз «тройки». 

Отметим, что таможенное законодательство является неотъемлемым элементом в 
системе государственно-правового регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти. В правовой системе любого государства таможенное законодательство представ-
ляет комплексную отрасль законодательства, которая включает не только таможенно-
правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с перемещением товаров через 
таможенную границу, но и нормы административного, международного частного, нало-
гового и других отраслей законодательства. 

Таможенной системе отведена важная роль в государстве. Современная деятель-
ность таможенных органов ориентирована на стимулирование внешнеэкономических 
связей и предпринимательской активности внутри страны, на обеспечение расширения 
и углубления международной экономической и политической интеграции. 

Таможенные процедуры позволяют, в зависимости от цели, срока ввоза или вывоза 
товаров и других обстоятельств, применять в них разнообразные инструменты право-
вого регулирования, более полно учитывающие потребности и интересы участников 
внешнеэкономической деятельности, содействующие внешнеторговому обмену и иным 
формам деятельности, непосредственно связанным с международной торговлей. 

Таможенные процедуры, являясь важнейшим институтом таможенного права, вы-
ступают весьма серьезным инструментом государственного регулирования ВЭД, опре-
деляющим порядок перемещения товаров через таможенную границу. Таможенная 
процедура, как совокупность норм, определяет в таможенных целях требования и усло-
вия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории или за ее 
пределами. В настоящее время на территории Таможенного союза действуют 17 та-
моженных процедур, каждая из которых представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих разнообразные правоотношения в сфере ВЭД. Таможенные процедуры 
позволяют государству выстраивать внешнеэкономические и политические отношения 
с окружающим миром, во многом определять направления развития внешней торговли 
и ее качественное содержание.

Применение различных видов таможенных процедур, условий и особенностей их 
функционирования в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности не-
возможно без выявления и анализа правового фундамента, на котором строится вся си-
стема административно-правовых режимов. Общим понятием в этой системе высту-
пает правовой режим, как основа всякой регламентированной законом деятельности.




