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Summary. The relevance of this article is due to the consideration of the issue of the 

general concept of customs policy, aspects of the implementation of a unified customs policy, which 

are an integral and integral part of the domestic and foreign policy of the Republic of Belarus, as 

well as stimulating the development of the national economy. 

 

Целями таможенной политики Республики Беларусь являются обеспечение наиболее 

эффективного использования методов работы таможенного контроля и регулирования 

товарообмена на таможенной территории Республики Беларусь, участие в реализации торгово-

политических задач по защите белорусского рынка, стимулированию и развития национальной 

экономики, содействию в проведении структурной перестройки и других задач экономической 

политики Республики Беларусь, иные цели, определяемые Президентом, Парламентом и 

Правительством Республики Беларусь в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и другими законодательными актами Республики Беларусь. 

Республика Беларусь стремится к активному участию в международном 

сотрудничестве в области таможенного дела. Таможенное дело в Республике Беларусь 

развивается в направлении гармонизации и унификации с общепринятыми международными 

нормами и практикой.   

Основными средствами реализации таможенной политики Республики Беларусь 

являются: 

- установление тарифных и нетарифных мер государственного таможенного                 

регулирования;   

- осуществление государственного таможенного контроля таможенными органами 

Республики Беларусь; 

- участие Республики Беларусь в таможенных союзах и иных формах интеграции 

экономических связей с другими государствами. 

Таможенное дело включает комплекс мер, однако его основу составляет таможенная политика. 

В Республике Беларусь осуществляется единая таможенная политика, являющаяся 

составной частью внутренней и внешней политики государства. В таможенной политике 

сконцентрированы важнейшие задачи государственной политики в целом. Таможенный 

механизм, включающий таможенный контроль, применение мер тарифного и нетарифного 

регулирования товарообмена на таможенной территории и внешнеэкономической деятельности, 

борьбу с контрабандой и т.п.; призван защищать белорусский рынок от внутренних и внешних 

угроз, экономических и прямых материальных ущербов, ограждать отечественных 

товаропроизводителей от дестабилизирующего влияния извне и одновременно стимулировать 

развитие национальной экономики. 

Целями таможенной политики являются: 

- обеспечение наиболее эффективного использования методов работы таможенного 

контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории республики; 

- участие в реализации торгово-политических задач по защите белорусского рынка; 

- стимулирование развития национальной экономики; 

- содействие в проведении структурной перестройки и решении других задач 

экономической политики Республики Беларусь;  
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В соответствии общей экономической политикой государства могут устанавливаться и 

другие цели таможенной политики. Таким образом, именно таможенная политика определяет 

основные цели, задачи и функции таможенного дела в Республике Беларусь. Таможенная 

политика направлена на обеспечение соблюдения собственных интересов государства.  

Вступая в международные экономические отношения государство, должно стремиться к 

балансу интересов, когда каждая сторона этих отношений получала бы максимум выгод, не 

задевая при этом национальные интересы других стран. Средством реализации таможенной 

политики Республики Беларусь, является ее участие в таможенных союзах и иных формах 

интеграции экономических связей с другими государствами. Интернационализация таможенных 

отношений, выраженная в заключении союзов  и многосторонних соглашений, выработке общих 

тарифов, согласованных систем описания и кодирования товаров, упрощения и гармонизации 

таможенных процедур, в создании общей системы безопасности и международных торгово-

таможенных организаций, устанавливающих правила и стандарты регулирования 

внешнеэкономической деятельности - важное свидетельство того, что таможенная политика 

является отражением внешнеполитических интересов государства. 

Таможенная политика – это система мер, определяющая приоритеты, способы и 

средства достижения государственных целей в сфере регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

В таможенном деле присутствует довольно сложное переплетение экономической, 

правовой, организационной и нравственно-психологической деятельности. Соответственно 

этому и таможенная политика характеризуется правовыми, экономическими, организационными 

и психологическими составляющими. 

Правовую составляющую можно трактовать как комплекс мер или правил 

регулирования ВЭД посредством законодательной базы и властных полномочий.  

Организационная составляющая означает то, что таможенная политика формируется 

через государственные организации и институты, в которых она разрабатывается, 

определяется и реализуется. Это прежде всего законодательные и исполнительные органы 

власти, соответствующие министерства и ведомства, разрабатывающие разрешительные или 

ограничительно - запретительные системы по перемещению товаров через таможенную 

границу и организующую их контроль. В Республике Беларусь таможенное дело относится к 

ведению президента, Парламента и Правительства. 

Экономические аспекты таможенной политики связаны с проведением в жизнь 

внутренней и внешней политики страны, основанной на протекционизме, свободной торговле. 

Современная таможенная политика Беларуси направлена на защиту экономических 

интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности, развитие форм 

интеграции экономических связей с другими государствами.    

Современная таможенная политика в психологическом отношении – область 

продуманных конфликтно-соглашательских шагов, компромиссов, барьеров, нажимов и 

уступок. Таможенная политика провозглашает требование высокой культуры управленческой 

деятельности в системе таможенных органов, выражаемой в нормах служебной этики. 

Таким образом, высоконравственное выполнение своего служебного долга, гуманное 

отношение к потребителям таможенных услуг – важнейшая характеристика отношений, 

возникающих в таможенной деятельности. Все названные составляющие таможенной политики 

взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому все они одинаково важны и имеют равную силу.  

Таможенная политика является мощным инструментом регулирования 

внешнеэкономической деятельности и поддержания баланса интересов мирового сообщества, что 

является основой для интеграционно – экономического развития нашей страны. 

 

 

 

 


