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Беларусь № 1101-ХІІ «О таможенной службе Республики Беларусь» Бело-
русское управление Государственного таможенного контроля СССР пре-
образовалось в Государственный таможенный комитет Республики Бела-
русь, с подчинением ему таможенных органов СССР, существовавших на 
территории Беларуси. С этого момента начинается новый этап в развитии 
белорусской таможенной службы, характеризующийся становлением ее как 
правоохранительного органа, стоящего на защите экономических интересов 
страны [1, С. 24].

Таможенные органы страны составляют единую систему, в которую вхо-
дят Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни 
Республики Беларусь. 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь является 
центральным таможенным органом Республики Беларусь и несет ответ-
ственность за обеспечение соблюдения законодательства о таможенном 
деле, реализацию таможенной политики, эффективное функционирование 
таможенной службы Беларуси, за состояние борьбы с контрабандой и нару-
шениями таможенных правил. В структуру Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь входят 11 управлений, 1 самостоятельный от-
дел и 1 группа.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в пределах 
своей компетенции издает постановления, приказы, инструкции и дает ука-
зания на основе и во исполнение действующего на территории республики 
законодательства, организует и проверяет их исполнение [2, С. 86]. 

Таможенные органы относятся к числу правоохранительных органов. 
Являясь подсистемой единой системы исполнительной власти Республики 
Беларусь, таможенные органы занимают в системе органов исполнительной 
власти специфическое место. Эта специфика определяется выполняемыми 
ими задачами и функциями [3, С. 155].

Правоохранительный характер деятельности таможенных органов под-
черкнут в преамбуле Таможенного кодекса, являющегося фундаментом 
всего таможенного законодательства. Нормы Таможенного кодекса направ-
лены на:

1) защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 
Республики Беларусь;

2) развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь;
3) обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и иных 

юридических лиц, государственных органов и соблюдение ими обязанно-
стей в сфере таможенного дела.



В соответствии с этими целями осуществляется вся деятельность та-
моженных органов, определяются их задачи и перечень выполняемых ими 
функций, которые отражаются в соответствующих нормативно-правовых 
актах [4, С. 325].

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России строится на экономи-
ческой и территориальной платформе ЕрАзЭС, имеет с ним общие органы 
управления, частично правовую базу и параллельное членство этих трех 
стран в обеих организациях. Создание Таможенного союза не является ко-
нечной целью стран ЕврАзЭС, он представляет собой только одну из форм 
интеграции на пути к модели Единого экономического пространства [5].

Создание Таможенного союза, по сравнению с зоной свободной торгов-
ли, предоставляет хозяйствующим субъектам, происходящим из государств-
участников, преимущества: снижение расходов на создание, переработку, 
перемещение, транспортировку товаров в пределах территории Таможен-
ного союза; уменьшение временных и финансовых затрат, связанных с ад-
министративными ограничениями и барьерами; открытие новых рынков 
сбыта [4].

Базовым документом, регулирующим таможенные правоотношения 
в рамках Таможенного союза, является Таможенный кодекс Таможенного 
союза [6].
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