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УДК 342.951:351.82 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТАМОЖНЯ» В ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НЕКОТОРЫХ СТРАН ЕАЭС 

 

Ж.А. Луцевич,  

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права, Бре-

стский государственный университет имени А.С. Пушкина, аспирант Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

 

В настоящее время не существует единого подхода в законодательстве к 

определению понятия «таможня».  

В частности, в Типовом положении о таможне Республики Беларусь (ут-

верждено Приказом Государственного таможенного комитета Республики Бела-

русь от 25.08.1999 г. № 378-ОД, утратило силу) в п. 1.1 было отражено, что та-

можня Республики Беларусь входит в единую систему таможенных органов Рес-

публики Беларусь, осуществляет возложенные на нее задачи и функции в преде-

лах закрепленной за ней зоны деятельности [1]. 

В соответствии с абз. 3 ч. 4 ст. 8 Закона Республики Беларусь «О тамо-

женном регулировании в Республике Беларусь» таможни – государственные ор-

ганы, являющиеся юридическими лицами и действующие на основании положе-

ний, утверждаемых Государственным таможенным комитетом Республики Бела-

русь [2]. 

Таможенный кодекс Республики Беларусь № 204-З от 4.01.2007 г., Тамо-

женный кодекс Таможенного Союза и вступающий в силу с 1 января 2018 года 

Таможенный кодекс ЕАЭС на содержат определения понятия «таможня». В По-

ложении о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь также 

ничего не сказано о понятии «таможня». 

Интересен опыт определения понятия «таможня» в законодательстве Рос-

сийской Федерации. В действующем Федеральном законе от 27.11.2010 г. № 

311-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации» отсутствует определение таможни, однако в Общем положении о та-

можне (Приложение № 2 к приказу ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1700) 

указано, что таможня является таможенным органом, входящим в единую феде-

ральную централизованную систему таможенных органов Российской Федера-

ции и обеспечивающим реализацию задач и функций ФТС России в регионе дея-

тельности таможни в пределах компетенции, определенной настоящим положе-

нием [3]. 

В соответствии с ч.4 ст. 17 ранее действовавшего Таможенного кодекса 

Республики Казахстан «Территориальные подразделения уполномоченного ор-

гана и таможни являются юридическими лицами и действуют на основании по-

ложений, утверждаемых уполномоченным органом». 

Ныне действующий Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в 

Республике Казахстан» не закрепляет понятия «таможня». В статье 6 определя-

ется, что «1. Таможенные органы Республики Казахстан являются органами го-
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сударственных доходов, в пределах своей компетенции осуществляющими реа-

лизацию таможенного дела в Республике Казахстан, а также выполняющими 

иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан» 

[4].  

На наш взгляд, действующее в Республике Беларусь закрепление понятия 

таможни не отражает специфических характеристик деятельности данного орга-

на. Фактически, Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» определяет два критерия отнесения государственного ор-

гана к таможне: 

1. Наличие признаков юридического лица; 

2. Действие на основании положения, утверждаемого ГТК РБ. 

На основании опыта Российской Федерации и ранее действовавшего по-

нятия таможни в Типовом положении о таможне Республики Беларусь считаем 

целесообразным изменение действующего понятия таможни и изложение абз. 3 

ч. 4 ст. 8 Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь» в следующей редакции: 

«Таможня – это государственный орган, являющийся юридическим ли-

цом, входящий в единую систему таможенных органов Республики Беларусь и 

обеспечивающий реализацию возложенных на нее функций и задач в пределах 

закрепленной зоны деятельности и компетенции, определенной положением, ут-

верждаемым Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь». 

 

Список использованных источников: 

1. Типовое положение о таможне Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Приказ Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь, 25 августа 1999 г., № 

378-ОД (утратил силу) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 10 января 2014 г., № 129-З // ЭТАЛОН. Законодательство Рес-

публики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Общее положение о таможне [Электронный ресурс] : Приложение № 2 к при-

казу ФТС России, 4 сентября 2014 г., № 1700 «Об утверждении общего положения о 

региональном таможенном управлении и общего положения о таможне» // Сайт Феде-

ральной таможенной службы Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15572&Itemid=22

36. – Дата доступа: 01.05.2017 г. 

4. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О таможенном 

деле в Республике Казахстан» : с изм. и доп. : текст по состоянию на от 30.11.16 г. № 

26-VI 

 

 


