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процессуального кодекса Республики Беларусь. Если камеральная таможенная проверка не 

выявит нарушений таможенного законодательства, ее результаты документально не 

оформляются. В случае наличия возражений по акту таможенной проверки проверяемое лицо 

имеет право не позднее 15 рабочих дней со дня получения акта представить их в письменном виде 

в таможенный орган, проводивший проверку. Обоснованность доводов, изложенных в 

возражениях, изучает проводившее проверку должностное лицо (лица) и в течение 15 рабочих 

дней составляет письменное заключение. Оно направляется проверяемому лицу заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Если после прочтения заключения по возражениям у 

проверяемого лица по-прежнему останутся вопросы, оно имеет право обжаловать решение по 

акту таможенной проверки, если полагает, что оно нарушает нормы ТмК ЕАЭС или иного 

акта законодательства, права и законные интересы лица. Решение по акту таможенной 

проверки можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд в течение года со дня, когда 

субъект хозяйствования узнал или должен был узнать о нарушении его прав или законных 

интересов либо о незаконном возложении на него каких-либо обязанностей. 

Таким образом, нарушения таможенного законодательства выявляются, в частности, 

при проведении камеральной таможенной проверки. Акты таможенных проверок могут быть 

доказательством в делах об административных правонарушениях, а также в уголовных делах. 

Камеральная таможенная проверка проводится в отношении закрытого перечня лиц, объекты 

камеральной таможенной проверки и порядок оформления ее результатов законодательно 

закреплены. При этом субъект хозяйствования, не согласный с выводами проверяющих, имеет 

право обжаловать решение по акту проверки. Однако, порядок проведения камеральной 

таможенной проверки не лишен недостатков. Мы считаем, что ст. 136 Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (ст. 221 проекта Закона 

Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь») следует 

дополнить нормой об обязанности таможенного органа уведомлять проверяемое лицо о 

проведении камеральной таможенной проверки, законодательно закрепить основания для 

проведения камеральных таможенных проверок и срок проведения камеральной таможенной 

проверки (не более 90 календарных дней). 
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Summary. The article points to the relationship to the subjects of customs law, in addition 

to individuals with legal personality, of sovereign states, when concluding international treaties on 

customs regulation. 

 

К физическим лицам относятся граждане государств-членов Союза, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

Институт гражданства является одной из основ правового статуса личности. Понятие 

гражданства Республики Беларусь нашло закрепление в Законе Республики Беларусь от 

1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь». 

Правовой статус иностранных граждан, а также лиц без гражданства регламентирован 

Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Иностранные 
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граждане, как и лица без гражданства имеют в таможенной сфере такие же права и несут 

такую же ответственность, что и граждане Республики Беларусь.  

В случае перемещения физическим лицом товаров, которые предназначены для 

предпринимательской деятельности, не применяется льготный порядок перемещения таких 

товаров. Это означает, что физическое лицо обязано уплатить таможенные пошлины и 

налоги наравне с юридическим лицом. Также стоит отметить, что упрощенный порядок 

таможенного оформления не подлежит применению к перемещаемым им товарам и 

транспортным средствам.  

Важным моментом является тот факт, что персонал дипломатических, консульских и 

иных официальных представительств иностранных государств, и международных 

организаций пользуются иммунитетами и привилегиями на таможенной территории Республики 

Беларусь. В отношении товаров, перемещаемых вышеуказанными лицами, таможенное 

законодательство закрепляет упрощенный порядок таможенного оформления. Товары и 

транспортные средства освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов, в случае их 

официального использования дипломатическими представительствами. 

Закон Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года «О порядке выезда из Республики 

Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» регулирует 

правоотношения, которые возникают в связи с выездом (выездом) из Республики Беларусь 

граждан, а также устанавливает общие правила выезда из страны и въезда на ее территорию 

граждан. Помимо вышеуказанных положений данный закон определяет порядок временного 

ограничения права граждан на выезд из Республики Беларусь, особенности выезда отдельных 

категорий граждан из Республики Беларусь, а также регулирует общие положения оформления 

постоянного проживания граждан за пределами Республики Беларусь. 

Особенность таможенного права заключается в том, что оно создается прежде всего 

государствами и регулирует чаще всего государственные отношения. Выступая в качестве 

создателей таможенных прав и обязанностей, государства так же являются субъектами 

таможенного права. В этом случае они обладают государственным суверенитетом, который 

является исключительным и неотъемлемым свойством, базирующимся на политической 

организации власти.  

Так, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства. В соответствии с нормами международного права Республика Беларусь может 

добровольно входить в межгосударственные образования, а также выходить из них. Заключение 

международных договоров, которые противоречат Конституции, не допускается. 

Субъектами международного таможенного права особого рода являются международные 

организации. Их правосубъектность не идентична правосубъектности государств, так как не 

происходит из суверенитета. Правосубъектность международной организации заключается в 

наличии международного договора, заключенного между заинтересованными государствами. 

Поэтому международные организации как субъекты международного таможенного права 

вторичны, иначе говоря, производны по отношению к государствам. 

Организация становится субъектом, при условии, что государства-учредители 

наделяют организацию международными правами и обязанностями. Ее компетенция имеет 

особенный характер, отличающийся правами и обязанностями международной организации 

от прав и обязанностей государства. Правосубъектность организации определена теми 

конкретными задачами и целями, которые установлены государствами в учредительном акте, 

создающем организацию, в том случае. если правосубъектность такого государства не 

ограничена ни в предмете правового регулирования, ни в объеме правомочий. На основании 

данного утверждения можно сделать вывод, что каждая международная организация имеет 

свой, присущий только ей круг прав и обязанностей соответственно. 
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В числе международных организаций — субъектов таможенного права — могут быть 

названы, например, Всемирная таможенная организация, Совет руководителей таможенных 

служб стран СНГ и др. Международное законодательство определяет их общеправовой статус. 

В качестве постоянно действующего органа отраслевого сотрудничества Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) выступает Совет руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ (далее – Совет), который предназначен для обеспечения координации 

взаимодействия таможенных служб государств – участников СНГ в области таможенной политики. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

1) формирование действенных механизмов тарифного и нетарифного регулирования, 

сближение и гармонизация таможенных законодательств, а также разработка рекомендаций 

по унификации таможенных правил и процедур, форм документации для проведения 

таможенного контроля и оформления товаров, которые находятся во внешнеторговом 

обороте; 

2) обеспечение обмена данными таможенной статистики внешней торговли между 

государствами; 

3) разработка стратегических программ обеспечения таможенных органов государств 

Содружества техническими средствами и подготовка целевых программ по производству, 

разработке, а также внедрению современных технических средств, которые являются составными 

частями данных стратегических программ; 

4) координация взаимодействия таможенных и иных заинтересованных национальных 

служб и ведомств государств Содружества; 

5) координация взаимодействия таможенных служб по обустройству таможенных 

границ и т.д. 

Межправительственной международной организацией является Всемирная таможенная 

организация. Членами данной организации являются таможенные службы фактически всех стран 

мира. Работа всемирной таможенной организации сосредоточена в области разработки 

международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как оценка таможенной стоимости, 

классификация товаров, безопасность цепи поставок, правила происхождения товаров, упрощение 

процедур международной торговли, борьба с коррупцией , а также борьба с правонарушениями в 

таможенной сфере и с контрафактной продукцией.  

Таким образом, субъектами таможенного права помимо физических лиц, обладающих 

правосубъектностью, также являются суверенные государства, при заключении 

международных договоров по таможенному регулированию. В качестве таковых они 

обладают подлинным государственным и экономическим суверенитетом. Наряду с 

суверенными государствами субъектами международных таможенных правоотношений 

являются и международные организации, как межправительственные, так и 

неправительственные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


