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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются формы и методы, а также особенности и проблемы взаимодействия 

таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь в правоохранительной сфере. В 

статье проанализирована динамика двусторонней торговли, объемы импорта и экспорта и проблемы, с 

которыми сталкиваются таможенные органы обоих государств в условиях санкций со стороны 

Европейского союза и ответных санкций со стороны Российской Федерации.  

ABSTRACT 

The article discusses the forms and methods, as well as features and problems of interaction between the 

customs authorities of the Russian Federation and the Republic of Belarus in law enforcement. The article analyzes 

the dynamics of bilateral trade, the volume of imports and exports, and the problems faced by the customs 

authorities of both states under the conditions of sanctions by the European Union and retaliatory sanctions by the 

Russian Federation. 
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Международное сотрудничество в 

таможенной сфере отвечает экономическим и 

политическим интересам государства и играет 

большую роль в определении его позиций на 

международной арене. Российская Федерация 

является активным участником международных 

отношений, в том числе торговых. Республика 

Беларусь так же осуществляет сотрудничество со 

многими странами мира, но особое место отводится 

странам ЕАЭС, в частности Российской 

Федерации, которая является главным союзником 

Беларуси. Это обусловлено общей историей, 

близостью проводимой политики, и, собственно, 

сформированным двумя странами Союзным 

государством. 

Сотрудничество между государствами как в 

целом, так и в сфере таможенного дела, несмотря 

на некоторые разногласия, построено и развивается 

в духе добрососедских отношений, плодотворного 

сотрудничества, направленного на выработку 

компромиссных решений, проведение 

конструктивного диалога. В начале сентября 2019 

года в СМИ появилась информация, что Россия и 

Беларусь уже подготовили программу интеграции. 

И отношения двух государств идут по пути 

интенсификации. 

Указанные действия свидетельствуют о 

развитии связей между государствами в рамках 

таможенного дела и отражают необходимость 

международной экономической интеграции для 

эффективного функционирования экономик 

государств на современном этапе. Главной целью 

сотрудничества между Россией и Беларусью в 

сфере таможенного дела остается унификация 

национального законодательства в соответствии с 

нормами международного права для 

осуществления эффективной борьбы с 

правонарушениями и преступлениями и защитой 

таможенного права в пределах общей таможенной 

границы ЕАЭС. 

В рамках Союзного государства 

сотрудничество таможенных органов Республики 

Беларусь и Российской Федерации привело к 

формированию и функционированию 

Таможенного комитета Союзного государства[3]. 

Указанный таможенный орган является 

отраслевым органом Союзного государства. К его 

компетенции относится осуществление 

унификации таможенного законодательства, 

совместная организация и руководство 

таможенным делом в Союзном государстве в части 

формирования и реализации единых условий 

перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

Важную роль в рассмотрении данных 

отношений играет Постановление коллегии 

Таможенного комитета Союза Беларуси и России 

от 15.06.1999 г. «О взаимодействии белорусских и 

российских таможенных органов в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями». В 

Постановлении коллегия Таможенного комитета 

Союзного государства признает первостепенное 

значение борьбы таможенных органов двух стран с 

таможенными правонарушениями и 

преступлениями[2]. Данное Постановление 

утверждает Положение о взаимодействии 
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таможенных органов России и Беларуси в борьбе с 

таможенными правонарушениями и определяет 

главные положения взаимодействия таможенных 

органов стран: цели, принципы, приоритетные 

направления, порядок организации взаимодействия 

в вопросах борьбы с таможенными 

правонарушениями на территории Союза. Так, к 

основным целям относятся: 

1) реализация таможенными органами мер 

по обеспечению экономической безопасности 

членов Союзного государства; 

2) принуждение к соблюдению 

должностными лицами таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности 

требований таможенного законодательства путем 

применения мер административно-правового 

характера; 

3) осуществление профилактической 

деятельности по предупреждению совершения 

таможенных правонарушений и преступлений на 

территории Союзного государства, а также их 

выявление и пресечение[4]. 

Взаимодействие таможенных органов 

Союзного государства строится на следующих 

принципах: 

1) строгое следование нормам 

международного и национального 

законодательства стран-участниц, в том числе и 

отраслевых нормативных актов; 

2) осуществление непрерывного 

взаимодействия в соответствии со 

сформированным планом; 

3) обязательность осуществления 

взаимодействия в пределах, предусмотренных 

рассматриваемым Постановлением, а также 

оперативность такого взаимодействия, если это 

предусмотрено возникающими обстоятельствами. 

Также данное Постановление закрепляет 

основные приоритетные направления 

взаимодействия, к которым относятся все ранее 

перечисленные в параграфе 2.2 направления 

правоохранительной деятельности таможенных 

органов стран Союзного государства. Отдельно в 

рамках данного вопроса стоит рассмотреть такое 

направление, как обмен необходимой 

информацией между таможенными органами 

государств. Так, Стороны осуществляют 

информационное взаимодействие путем обмена 

базами данных о правонарушениях и лицах, их 

совершивших. Каждый квартал стороны обязаны 

направлять друг другу новые нормативно-правовые 

акты, или нормативно-правовые акты, 

претерпевшие ряд изменений, касающиеся 

вопросов борьбы с таможенными преступлениями 

и правонарушениями. Стороны имеют право 

направлять друг другу запросы, и обязаны 

предоставлять друг другу всю необходимую 

информацию, которая, в свою очередь, должна 

обеспечиваться защитой на том же уровне, как если 

бы это была государственная информация страны-

получателя[1]. Важным моментом является то, что 

глава 8 Положения содержит случаи исключения из 

обязательств по взаимопомощи. Так, 

запрашиваемая сторона может отказать в 

предоставлении информации, если такое действие 

может нанести ущерб суверенитету государства, 

его безопасности или связано с раскрытием 

промышленной, коммерческой или иной тайны. 

Также большое внимание законодателями 

было уделено возможности совместного 

проведения таможенными органами оперативно-

розыскных, проверочных мероприятий и 

специальных операций. Так, стороны могут 

осуществлять соответствующую деятельность как 

по своей инициативе, так и по письменному 

запросу второй стороны. Указанные мероприятия 

могут реализоваться в пределах компетенции 

органов и в отношении: 

1) лиц, нарушающих таможенное 

законодательство одной из сторон; 

2) незаконно перемещаемых товаров и 

средств платежа; 

3) транспортных средств, если известно, что 

они используются в целях совершения 

таможенного правонарушения; 

4) мест, используемых для хранения 

товаров, в отношении которых есть основания 

полагать, что они могут стать предметами 

незаконного оборота на территории одной из 

сторон. 

Очевидно, что Республика Беларусь и 

Российская Федерация являются друг для друга 

основными торговыми партнерами, чем 

обусловлена необходимость усиленного 

взаимодействия таможенных органов в 

правоохранительной сфере. Так, в 2018 году Россия 

была главным торговым партнером Беларуси, на ее 

долю пришлось 39,2% белорусского экспорта и 

примерно 59% импорта[5]. По данным 

Минэкономразвития РФ Беларусь входит в топ-5 

торговых партнеров России за 2018 год и занимает 

4 место, причем прирост товарооборота за 2018 год 

по отношению к предыдущему году составил 

11%[6]. На рисунке 12 представлена динамика 

двусторонней торговли товарами Беларуси и 

России по данным Посольства Республики 

Беларусь в Российской Федерации[7].  
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Рисунок 1 – Динамика двусторонней торговли товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией 

(млн. долларов США) 

 

В рамках сотрудничества страны решают ряд 

задач, обеспечивающих защиту экономических 

интересов стран. Так, например, важнейшей 

задачей, стоящей перед таможенными органами 

Республики Беларусь в настоящее время, является 

формирование и применение необходимых мер, 

связанных с недопущением перемещения через 

границу Беларуси санкционных товаров в РФ в 

условиях введения в 2014 году Российской 

Федерацией санкций в отношении определенных 

категорий товаров из определенных стран ввиду 

текущей международной обстановки, что 

объясняет снижение товарооборота между Россией 

и Беларусью в 2015 году в сравнении с 2014 годом, 

демонстрируемое ранее приведенным графиком. 

Необходимость усиления таможенной политики в 

рамках данного вопроса вызвана тем, что Беларусь 

является непосредственным «окном» поставок 

продукции из Европы, в частности Польши, в 

Российскую Федерацию. В комментарии ГТК 

Республики Беларусь по этому поводу было 

сказано, что наиболее эффективной мерой 

пресечения ввоза санкционных продуктов является 

проведение специальных мероприятий на уровне 

таможен на территории всей страны как внутри 

государства, так и вблизи белорусско-российской 

границы[8].  

Однако данный вопрос стоит очень остро 

ровно с момента введения со стороны Российской 

Федерации продовольственного эмбарго. 

Осуществление деятельности по противодействию 

ввозу запрещенной продукции с российской 

стороны усложняется непоследовательностью 

действий, осуществляемых белорусскими 

властями. Неоднократно Российская Федерация 

обвиняла Беларусь в потворстве незаконной 

деятельности белорусских предпринимателей, 

связанной с подменой документов и последующим 

ввозом в РФ продуктов из Европы под видом 

белорусских. Власти Беларуси на официальном 

уровне отрицают обвинения в контрабанде, и 

периодически осуществляют, по мнению 

представителей России, «показательные» аресты. 

Так, в своем недавнем заявлении Президент 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. во время 

встречи с председателем ГТК РБ Сенько Ю.А. 

заявил, что незаконную деятельность 

осуществляют именно российские 

предприниматели, покрываемые силовыми 

структурами. 

Соответствующая информация о нелегальных 

поставках санкционной продукции с территории 

Беларуси в Россию стала появляться еще в августе 

2014 года, спустя несколько дней после введения 

российского продовольственного эмбарго в 

отношении стран Евросоюза. Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) неоднократно устанавливала 

запрет на ввоз в РФ продуктов из Беларуси, 

обосновывая это подозрениями в осуществлении 

реэкспорта белорусской стороной запрещенных 

продуктов. Бывший министр сельского хозяйства 

Ткачев А.Н. в марте 2017 года назвал Беларусь 

«крупнейшей перевалочной базой» для 

запрещенной продукции. 

Особое внимание к рассматриваемой проблеме 

удалось привлечь журналистам белорусского 

телеканала «Белсат TV», которые в марте 

нынешнего года провели собственное 

расследование по данному вопросу. В частности 

они рассмотрели вопрос арестов работников 

таможни: так, в 2017 году за соответствующие 
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деяния были арестованы работники Ошмянской 

таможни, а в 2018 году – Гомельской. Однако, на 

скамье подсудимых чаще оказывались рядовые 

работники, реже – различные начальники 

таможенных органов и никогда – 

высокопоставленные государственные чиновники. 

Резонансным делом оказалось задержание ряда 

руководителей предприятия «Белтаможсервис», 

функционирующего при Государственном 

таможенном комитете, включая генерального 

директора Юрия Короля, которое имело место 

сразу после встречи Президентов Российской 

Федерации и Республики Беларусь в феврале 2019 

года. Указанное госпредприятие, как уже было 

отмечено ранее, является одним из крупнейших 

белорусских логистических операторов, 

обладающее правом «растомаживания» 

импортированных товаров. Оно давно обвиняется в 

коррупционной деятельности со стороны России, и 

еще в 2017 году было отнесено Федеральной 

таможенной службой России к числу организаций, 

специализирующихся на работе с запрещенной 

продукцией[9]. Учитывая тот факт, что 

Республиканское унитарное предприятие 

«Белтаможсервис» является государственной 

структурой, осуществление противоправной 

деятельности на государственном уровне главным 

торговым партнером и политическим союзником 

России вызывает недоумение.  

Соответствующая деятельность не только 

мешает полноценному развитию двусторонних 

отношений между Россией и Беларусью, 

функционированию ЕАЭС, но и приводит к 

нанесению вреда экономической безопасности 

обеих стран, разрушает бизнес. Таким образом, 

правоохранительные органы не осуществляют в 

полной мере защиту государственных интересов, а 

также покрывают правонарушителей. Россия 

достаточно давно выдвинула объективные условия 

осуществления взаимовыгодных отношений, в 

частности о предоставлении нового пакета 

поддержки Беларуси, для чего белорусской стороне 

предлагается пойти навстречу России в ряде сфер, 

среди которых и вопросы сотрудничества 

таможенных органов Союзного государства, 

предусмотренные Постановлением 1999 года. Но 

приоритет отдается реализации согласованной, и 

только в этом случае эффективной борьба с 

контрабандой запрещенной продукции. 

Одним из способов взаимодействия 

таможенных служб России и Беларуси является 

информационное взаимодействие. Так, например 

11 августа 2018 года в результате взаимодействия 

таможенных служб двух стран, а также 

Представительства таможенной службы РФ при 

таможенной службе Республики Беларусь была 

пресечена попытка нелегального ввоза на 

территорию РФ санкционных товаров. В результате 

взаимодействия таможенных служб должностными 

лицами Калининградской областной таможни было 

приостановлено транспортное средство, 

перевозящее томаты, и следовавшее по маршруту 

из основной части России в Калининградскую 

область транзитом через Беларусь и Литву. В ходе 

таможенного досмотра было установлено, что в 

Калининградскую область прибыл замененный 

товар, страной происхождения которого являлась 

одна из стран ЕС. В связи с выявлением фактов 

совершения правонарушения в отношении 

владельца транспортного средства было принято 

решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении в соответствии со ст. 16.9 и 16.3 

КоАП РФ, а в отношении партии товаров принято 

решение о запрете ввоза на территорию РФ. 

Соответствующая практика информационного 

обмена в рамках сотрудничества таможенных 

служб государств-членов ЕАЭС позволяет 

осуществлять эффективное противодействие 

попытка незаконного ввоза санкционных товаров 

на территорию России[10]. 

Последней новостью в рамках данного вопроса 

стал отказ Беларуси в сертификации запрещенной 

санкционной продукции и ее последующего ввоза в 

Россию. Такое обещание было сделано после 

уличения белорусских предпринимателей в 

фальсификации необходимых документов на 

партию ввозимых яблок. Однако данная мера 

является временной, а Россельхознадзор оставляет 

за собой право полного запрета реэкспорта 

плодоовощной продукции из Республики Беларусь. 

Россельхознадзор неоднократно обращался к 

белорусской стороне в связи с необходимостью 

подтверждения подлинности фитосанитарных 

сертификатов, с которыми санкционные товары 

реэспортируются в Россию. В результате 

недостаточно эффективной деятельности 

таможенных органов Республики Беларусь в 

данном направлении, российской стороне 

пришлось самостоятельно осуществлять данную 

работу, в результате которой Россельхознадзор был 

вынужден ограничить поставки через территорию 

Беларуси плодоовощной продукции из 33 стран 

Азии и Африки. В настоящее время разрешен лишь 

прямой ввоз продукции из этих стран через пункты 

пропуска, расположенные на российском участке 

границы ЕАЭС. Эта мера оказалась эффективной, и 

ввоз товаров, якобы произведенных в указанных 

странах мгновенно прекратился. Таким образом, 

фактически Беларусь поставляла в Россию товары, 

страной происхождения которых являлись не 

указанные страны, а страны, попавшие под 

российское эмбарго, в первую очередь страны 

Европы, США, Канада, Турция и Украина.  

Рассмотренная практика показывает, что лишь 

при взаимодействии таможенных органов 

Российской Федерации и Республики Беларусь, 

являющихся, в первую очередь, тесными 

партнерами в экономической, политической, и 

военных сферах, основными торговыми 

партнерами, членами Союзного государства и 

Евразийского экономического союза, возможна 

эффективная борьба с нарушениями таможенного 

законодательства как на территории стран в 

отдельности, так и на территории их объединений. 
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