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Исторически сложилось так, что через территорию Беларуси всегда проходили транспортные 
магистрали, по которым перемещались основные потоки грузов и пассажиров в железнодорожном 
и автомобильном сообщении в направлении с Востока на Запад и с Запада на Восток Европейско
го континента. После приобретения Беларусью в 1991 г. суверенитета, возросла необходимость в 
защите экономических интересов государства, на страже которых и призваны стоять таможенные 
органы.

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 20 сентября 1991 г. № 1101-XII 
«О таможенной службе Республики Беларусь» Белорусское управление Государственного тамо-
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женного контроля СССР преобразовалось в Государственный таможенный комитет Республики 
Беларусь, с подчинением ему таможенных органов СССР, существовавших на территории респуб
лики. С этого момента начался новый этап в развитии белорусской таможенной службы, характе
ризующийся становлением ее как правоохранительного органа, стоящего на защите экономиче
ских интересов государства.

В соответствии со ст. 318 Таможенного кодекса Республики Беларусь Государственный тамо
женный комитет является органом, ответственным за борьбу с контрабандой и защиту экономиче
ских интересов Республики Беларусь в сфере таможенного дела [3].

В настоящее время в таможенных органах создан механизм осуществления контроля за соблю
дением таможенного законодательства после таможенного оформления товаров.

Одной из наиболее комплексных форм механизма таможенного контроля за соблюдением за
конодательства Республики Беларусь после таможенного оформления товаров является проведе
ние таможенных проверок декларантов и иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за 
которой возложен на таможенные органы.

Проведение таможенной проверки заключается в осуществлении проверки факта помещения 
товаров под определенный таможенный режим или под таможенную процедуру, соблюдение тре
бований и условий использования товаров в соответствующих таможенном режиме или таможен
ной процедуре, а также достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных до
кументах, представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с 
данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и иной информацией субъектов предпри
нимательской деятельности.

Правовые основы проведения таможенных проверок определены в ст. 297 Таможенного кодек
са Республики Беларусь, именуемой «Таможенная проверка».

Кроме того, на организацию и проведение таможенных проверок распространяет свое действие 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2009 г. № 510 «О совершенствовании кон
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», вступивший в силу с 1 января 2010 г. 
[2].

В системе таможенных органов проведение таможенных проверок осуществляется сотрудни
ками подразделений таможенной инспекции.

Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения проверок в 2009 г. явились такие 
как заявление недостоверных сведений о коде товаров; нецелевое использование товаров, ввози
мых с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей; занижение таможенной стоимости 
ввозимых товаров; неправомерное получение преференций по уплате таможенных платежей, пу
тем заявления недостоверных сведений о стране происхождения товаров.

Так, в 2009 г. значительно снижено количество проводимых проверок. При этом за счет совер
шенствования аналитической работы с использованием системы анализа и управления рисками, а 
также благодаря усилению подготовительной работы, проводимой перед назначением таможен
ных проверок достигнута явная положительная динамика результативности таких проверок.

По результатам деятельности подразделений таможенной инспекции за 2009 г. к аналогичному 
периоду 2008 г. количество проведенных проверок уменьшилось в 2,5 раза, количество выявлен
ных нарушений законодательства по результатам таможенных проверок увеличилось в 1,6 раза (в 
2008 г. выявлено около 1,6 тысячи нарушений, в 2009 г. выявлено более 2,5 тысяч нарушений дей
ствующего законодательства).

Эффективность проводимых таможенных проверок в 2009 г. составила 98 %.
Суммы доначисленных по результатам таможенных проверок таможенных платежей и пеней 

также увеличились в 2,5 раза [1].
Таким образом, в целях обеспечения условий для ускорения внешнеэкономического товаро

оборота, развития национальной экономики, снижения контрольной нагрузки на субъектов хозяй
ствования, деятельность подразделений таможенной инспекции ориентируется преимущественно 
на приоритет качественных показателей контрольной работы.
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