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Таможенные органы – это государственные органы, которые 
непосредственно реализуют функции государства в сфере та-
моженного дела. Деятельность таможенных органов универ-
сальна и специфична и в некоторых своих проявлениях не име-
ет аналогов. Ее многоплановость проявляется в разнообразии 
функций, выполняемых таможенными органами, закреплен-
ных в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г.  
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республики Бела-
русь» [1]. 

Правовое регулирование в сфере таможенного дела в Ре-
спублике Беларусь в настоящее время осуществляется как  
в соответствии актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, так и в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь о таможенном регулировании, ко-
торое принимается (издается) на основании и в соответствии  
с Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. [2].

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Ре-
спублики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу  
и закрепляющий основополагающие принципы и нормы  
правового регулирования важнейших общественных отноше-
ний [2]. 

Основной Закон является системообразующим актом, опре-
деляющим организацию и взаимодействие властных структур, 
в целом государства, а также систему права [3, с. 7]. 

Таможенное регулирование в Республике Беларусь в ши- 
роком понимании – это прежде всего правовое регулирование 
перемещения товаров через таможенную границу. При этом 
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таможенное дело представляется как совокупность методов  
и средств, обеспечивающих соблюдение законодательства Ре-
спублики Беларусь о таможенном регулировании [4, ст. 1]. 

Конституция Республики Беларусь, являясь Основным За-
коном, определяет принципы деятельности таможенных ор-
ганов, которые характерны для любого государственного ор-
гана. Такими принципами могут выступать такие принципы, 
как принцип законности (ст. 7), равенства лиц перед законом 
(ст. 22), гласности (ст. 33), уважения и соблюдения прав (ст. 25), 
нормативного закрепления и распределения полномочий  
(ст. 6), профессионализма должностных лиц (ст. 39). Одно- 
временно Конституция закладывает правовые основы отрасле-
вых принципов деятельности таможенных органов (принцип 
выборочности таможенного контроля (ст. 23), принцип совер-
шенствования таможенного администрирования и внедрения 
информационных технологий (ст. 59)). Вместе с тем следует 
отметить, что принципы деятельности таможенных органов 
не нашли своего закрепления в отраслевом законодательстве. 
Такое положение не позволяет в полной мере гармонично  
и комплексно исполнять законодательство о таможенном регу-
лировании.

В Конституции Республики Беларусь в ст. 1 закреплена демо-
кратическая, социальная и правовая направленность построе-
ния нашего государства. В сфере таможенного дела это позво-
ляет субъектам внешнеэкономической деятельности свободно 
в правовом поле заниматься внешнеэкономической деятель-
ностью. Таможенные органы призваны осуществлять доступ-
ные им меры по реализации прав субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности. И конечно, деятельность таможенных 
органов в этой связи должна отвечать принципу законности [2].

Человек, его права, свободы и гарантии их реализации яв-
ляются высшей ценностью и целью общества и государства  
[2]. Это прежде всего означает невозможность произвольного 
ограничения прав и свобод человека должностными лицами 
таможенных органов при совершении таможенных операций. 
В качестве примера следует привести проведение таможен-
ного контроля в форме личного таможенного досмотра, за- 
ключающегося в проведении досмотра физических лиц, кото-
рый, будучи исключительной формой таможенного контроля, 
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невозможен без решения уполномоченного лица, без ознаком-
ления лица перед его проведением с решением о его проведении,  
с его правами и соблюдения иных формальностей, направлен-
ных на реализацию прав и свобод лица, следующего через гра-
ницу.

Ст. 6 Конституции Республики Беларусь определила, что го-
сударственная власть в Республике Беларусь осуществляется 
на основе разделения ее на законодательную, исполнительную  
и судебную. Государственные органы в пределах своих полно-
мочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, 
сдерживают и уравновешивают друг друга. В Законе Респу-
блики Беларусь «О таможенном регулировании в Республики 
Беларусь» это реализовано путем закрепления нормы, опре-
деляющей, что Президент Республики Беларусь определяет 
государственную таможенную политику и осуществляет общее 
руководство таможенным делом. Республиканским органом 
государственного управления, реализующим государственную 
таможенную политику и осуществляющим непосредственное 
руководство таможенным делом, является Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь. Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь в свою очередь 
обеспечивает реализацию в таможенных целях задач в сфере 
таможенного дела и единообразие применения законодатель-
ства всеми таможенными органами на территории Республики 
Беларусь [1]. Таким образом, в Республике Беларусь создана  
и действует единая и строгая иерархичная система таможен-
ных органов с единым централизованным руководством. 

Конституцией Республики Беларусь установлен принцип 
верховенства права. А это означает, что все государственные 
органы и должностные лица должны действовать в пределах 
Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии 
с ней актов законодательства. Государственным органам необ-
ходимо публиковать и доводить до всеобщего сведения иным 
определенным законом способом свои нормативные акты.  
В настоящее время в свободном доступе в любое удобное для 
него время каждый может ознакомиться с основными актами 
в сфере таможенного дела на едином интернет-портале тамо-
женных органов Республики Беларусь. Необходимость про-
ведения работы по информированию определена и в Законе 
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Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Респу-
блике Беларусь» [1].

Рассматривая сферу таможенного дела сквозь призму Кон-
ституции Республики Беларусь, невозможно не остановиться на 
ст. 8, в которой закреплен приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечение соответствия им 
законодательства, возможность в соответствии с нормами меж-
дународного права Республики Беларусь на добровольной ос-
нове входить в межгосударственные образования и выходить 
из них, и при этом не допускается заключение международных 
договоров, которые противоречат Конституции Республики 
Беларусь. Международным сообществом давно признано, что 
принятие на себя тех или иных международных обязательств 
означает обязанность для государства соблюдать их. При этом 
противоречащие нормы внутренних актов должны быть скор-
ректированы [3, с. 108]. Признание приоритета общепризнан-
ных принципов международного права означает не что иное, 
как определение вектора развития всей правовой системы  
[3, с. 73]. 

Одним из общепризнанных принципов международного 
права является принцип добросовестного исполнения между-
народных обязательств. Республика Беларусь является участ-
ницей ряда таких фундаментальных международных доку-
ментов в области таможенного дела. В этой связи необходимо 
отметить, что в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 10 января 
2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь» закреплено, что если международным договором 
Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в настоящем Законе или иных актах законода-
тельства Республики Беларусь о таможенном регулировании, 
то применяются правила международного договора. Полагаем, 
что данное положение направлено на полное обеспечение  
имплементации международных обязательств, принятых на 
себя Республикой Беларусь. 

Среди наиболее значимых международных договоров в та-
моженной сфере, участницей которых является Республика Бе-
ларусь, хотелось бы отметить Международную конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 г. (Киотская конвенция) – послужила основой к упрощению 
и модернизации таможенных процедур и правил, Таможенную 
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конвенцию о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП, 1975 г. (Конвенция МДП, 1075 г.) – является фун-
даментом международных транзитных перевозок; Конвенцию 
о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (Таможенная конвенция 
о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров) – обеспечива-
ет облегчение применения таможенных процедур временного 
ввоза товаров с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

Существенное влияние на развитие таможенного дела  
в его современном виде оказала Киотская конвенция. Киотская 
конвенция оказала существенное влияние на развитие законо-
дательства в области таможенного дела в рамках Таможенного 
союза Евразийского экономического союза [4, с. 6]. Модерни- 
зация таможенной службы международными экспертами про-
водится в том числе и путем сопоставительного анализа нацио- 
нального таможенного законодательства и Киотской конвен-
ции. Целью Конвенции является упрощение и гармонизация 
таможенных процедур и правил. Конвенция направлена на 
стимулирование внешнеторговой деятельности путем упро-
щения и ускорения таможенных процедур и таможенного 
контроля, на то, чтобы таможенная администрация могла эф-
фективно решать стоящие перед ней задачи путем перехода 
на применение средств контроля на основе методов аудита  
и управления рисками. Именно поэтому Киотская конвенция 
является ориентиром в построении таможенного регулирова-
ния многих стран. Кроме того, Киотская конвенция является 
базой для унификации таможенных законодательств разных 
стран. При этом исполнение Киотской конвенции ведет к не-
обходимости замены понятийного аппарата, используемого  
в национальных законодательствах. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
базируется на передовой международной практике таможен-
ного администрирования, включая положения Киотской кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
и Балийского соглашения Всемирной торговой организации об 
упрощении процедур торговли [5].

В настоящее время Республика Беларусь является членом 
Содружества Независимых Государств, Евразийского эконо-
мического союза, Всемирной таможенной организации, Евра-
зийского экономического союза. В связи с этим в Республике 
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Беларусь действует ряд международных соглашений, приня-
тых в рамках Содружества Независимых Государств (Соглаше-
ние о Правилах определения страны происхождения товаров 
в Содружестве Независимых Государств), Евразийского эко-
номического союза (Таможенный кодекс Евразийского эконо- 
мического союза, Единый таможенный тариф Евразийского 
экономического союза). 

Таможенные органы в настоящее время являются одними 
из тех государственных органов, которые в своей ежедневной 
работе постоянно применяют нормы международных дого- 
воров. В ряде случаев это не может не создавать определенные 
затруднения при их реализации на практике, поскольку не все 
эти нормы в полной мере соотносятся с нормами националь-
ного законодательства (содержат положения, которые еще не 
нашли своей реализации в национальном законодательстве 
или требуют принятия специального национального норма-
тивного правового акта, приведение действующих в соответ-
ствие с ним).

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
является приложением к Договору о Таможенном кодексе Евра-
зийского экономического союза (ратифицирован Законом Ре-
спублики Беларусь от 10 ноября 2017 г. № 59-З «О ратификации 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза») [6]. Несмотря на то, что в Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза содержится много норм прямого 
действия, ряд норм содержит указания на принятие решений 
на уровне национального законодательства государств – участ-
ников Евразийского экономического союза.

Вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза предопределило проведение работы по 
приведению национального законодательства в соответствии 
с ним. Одним из таких актов является Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490 «О таможенном ре-
гулировании» [1]. Несмотря на то, что принятие Указа позволи-
ло найти ответы на многие вопросы, отнесенные на уровень 
национального законодательства, и определить некоторые 
особенности таможенного регулирования, часть вопросов со-
гласно Указу должна быть разрешена путем издания Прави-
тельством Республики Беларусь и Государственным таможен-
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ным комитетом Республики Беларусь соответствующего акта. 
Хотелось бы отметить, что принятие Указа позволило привести 
в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского эконо-
мического союза действующие акты Главы государства в сфере 
таможенного регулирования. 

В настоящее время проводится работа по внесению измене-
ний в закон Республики Беларусь «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь». Конечно, столь длительная работа 
по внедрению Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза в национальное законодательство обусловлена 
его физическим объемом и теми новеллами, которые были 
заложены при его разработке. Вместе с тем столь длительная 
работа над проектом закона сдерживает применение новелл 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза на 
практике в настоящее время. 

Закрепленное в ст. 11 Конституции Республики Беларусь 
право иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Беларуси пользоваться правами и свободами и ис- 
полнять обязанности наравне с гражданами Республики Бела-
русь реализуется в отсутствии ограничений в перемещении то-
варов физическими лицами в зависимости от их гражданства 
или отсутствия такового. Это правило не будет действовать лишь  
в тех случаях, когда вводятся ограничения на перемещение 
тех или иных товаров в соответствии с международными дого- 
ворами и законодательством Республики Беларусь. Обязан-
ность иностранных граждан и лиц без гражданства по соблю-
дению законодательства в сфере таможенного регулирования 
носит безусловный характер, что вытекает из ст. 52 Конститу-
ции Республики Беларусь. При этом исполнение обязанностей 
лицами, перемещающих товары через таможенную границу, – 
это исполнение требований законодательства, поскольку ни-
кто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не 
предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее за-
конами, либо к отказу от своих прав [2].

Гарантированное равное право для всех осуществлять хо-
зяйственную и иную деятельность, кроме запрещенной зако-
ном, и гарантированность равной защиты и равность усло-
вий для развития всех форм собственности [2] предоставляет 
возможность осуществлять внешнеэкономическую деятель-
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ность всем субъектам хозяйствования независимо от формы 
собственности. Государственное регулирование внешнеэко-
номической деятельности должно быть обусловлено в том 
числе и интересами общества, что позволяет направлять и коор- 
динировать внешнеэкономическую деятельность в целях раз-
решения социальных вопросов. Государство может и должно 
стимулировать экспорт товаров (работ), услуг и производство 
импортозамещающих товаров, вводить ограничения на ввоз 
отдельных категорий товаров или устанавливать тарифные 
меры, ведущие к сокращению импорта определенных кате-
горий товаров либо, напротив, стимулированию ввоза опре- 
деленных категорий товаров. 

Ст. 15 Конституции Республики Беларусь провозгласила, что 
государство ответственно за сохранение историко-культурно-
го и духовного наследия. И сегодня, говоря об особенностях 
перемещения определенных категорий товаров, невозможно 
не отметить, что порядок перемещения культурных ценностей  
в качестве товаров для личного пользования имеет свои осо-
бенности, обусловленные их особым статусом и значимостью. 
В настоящее время Порядок вывоза культурных ценностей  
с территории Евразийского экономического союза определен 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  
от 21 апреля 2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования». 
Вывоз культурных ценностей с таможенной территории Евра-
зийского экономического союза возможен при наличии лицен-
зии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформле-
нии заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, 
утвержденной решением Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199, или заключения 
(разрешительного документа), составленного по форме, утвер- 
жденной решением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 16 мая 2012 г. (п. 3). Перечень культурных ценностей, 
подпадающих под меры нетарифного регулирования при вы-
возе с таможенной территории Евразийского экономического 
союза, содержится в Приложении № 2 к данному решению [7]. 

Любое лицо, перемещающее товары, может использовать 
любой из государственных языков для обращения в таможен-
ные органы, что отвечает положению Конституции Республики 
Беларусь [2] о наличии двух государственных языков (русского 
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и белорусского). Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза определил, что таможенные документы запол-
няются на русском языке или на государственном языке госу-
дарств-членов, таможенному органу которого представляются 
таможенные документы [8]. Для совершения таможенных опе-
раций таможенным органам также могут предоставляться на 
государственных языках государств-членов [8]. Пассажирская 
таможенная декларация может быть заполнена также на рус-
ском или государственном языке государств-членов, а с разре-
шения таможенного органа – на иностранном языке, которым 
владеет должностное лицо таможенного органа, которому бу-
дет подана такая таможенная декларация [8].

Комплекс норм Конституции Республики Беларусь, за-
крепленных в разд. 11 «Личность, общество, государство»  
(ст. ст. 21, 23 – 29) определяет деятельность таможенных ор-
ганов не только в связи с перемещением физическими или 
юридическими лицами товаров через таможенную границу,  
но и как правоохранительных органов. 

Сегодня о законодательстве в сфере таможенного регули-
рования каждый может узнать не только благодаря его обна-
родованию (опубликованию) в официальных периодических 
печатных изданиях в соответствии с законодательными акта- 
ми Республики Беларусь, но и благодаря информированию 
таможенными органами о законодательстве посредством те-
левидения, радио, иных способов распространения инфор-
мации, в том числе через официальные сайты таможенных 
органов в глобальной компьютерной сети Интернет [1]. Ин-
формирование таможенными органами осуществляется также  
с использованием устных разъяснений и объявлений, инфор-
мационных стендов, табло, буклетов и иных печатных матери-
алов, а также видео-, аудио- и других технических средств, при-
меняемых для распространения информации, в том числе для 
общедоступного и бесплатного ознакомления, прежде всего  
в пунктах пропуска через Государственную границу Республи-
ки Беларусь; в аэропортах, портах, на железнодорожных и ав-
томобильных станциях; в автомобильных и железнодорожных 
транспортных средствах, на борту водных и воздушных судов, 
выполняющих международные перевозки пассажиров; в зонах 
таможенного контроля и иных местах [1]. 
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В свою очередь, Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь обеспечивает информирование о под-
готавливаемых проектах законов Республики Беларусь, актов 
Президента Республики Беларусь и постановлений Прави-
тельства Республики Беларусь по вопросам таможенного ре-
гулирования в Республике Беларусь через официальный сайт 
Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) сред-
ства массовой информации. Проекты законодательных и иных  
нормативных правовых актов Республики Беларусь, разраба-
тываемые Государственным таможенным комитетом Респуб- 
лики Беларусь, которые могут оказать существенное влияние 
на условия осуществления предпринимательской деятельно-
сти, рассматриваются на общественно-консультативном (экс-
пертном) совете, создаваемом Государственным таможенным  
комитетом Республики Беларусь и непосредственно таможня-
ми. Так, в 2017 – 2018 гг. состоялись общественно-консульта-
тивные (экспертные) советы, связанные с разработкой и при-
нятием Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза [9].

Таможенными органами рассматриваются обращения 
(предложения, замечания, жалобы) в порядке, определен-
ном законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З  
«Об обращениях граждан и юридических лиц» [10]. В системе 
таможенных органов реализована возможность подачи не 
только индивидуального либо коллективного обращения  
в устной или письменной форме, но также и в электронной 
форме, а также возможность получения ответа в электронной 
форме. Книга замечаний и предложений находится не только 
в административных зданиях, но и непосредственно в пунктах 
пропуска, пунктах таможенных операций, в территориаль-
но отдаленных подразделениях, что позволяет реализовать  
право каждого на подачу обращения путем внесения замеча-
ний и (или) предложений в Книгу замечаний и предложений.  
В таможенных органах организован личный прием, проводят-
ся выездные приемы, проводятся прямые телефонные линии, 
работают телефоны доверия.

Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З  
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» гаран-
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тировал любому заинтересованному лицу право обратиться  
в таможенный орган с запросом о причинах принятого им ре-
шения или совершенного действия либо о причинах его без-
действия, если такие решение, действие (бездействие) затра-
гивают права и законные интересы указанного лица. Такой 
запрос необходимо подать в течение одного года со дня, ког-
да заинтересованному лицу стало известно или должно было 
стать известно о принятии решения, совершении действия 
либо об истечении срока для их принятия или совершения [1]. 

Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц 
по вопросам таможенного регулирования и иным вопросам, 
входящим в компетенцию таможенных органов. Консультиро-
вание осуществляется в устной и письменной формах бесплат-
но [1]. 

Информация о деятельности таможенных органов представ-
лена на официальном интернет-портале таможенных органов 
Республики Беларусь. Официальный интернет-портал позволя- 
ет таможенным органам осуществлять информирование, на-
правлять электронные обращения, знакомиться со структурой 
и режимом работы таможенных органов, графиком проведе-
ния личных и выездных приемов, получать информацию по 
наиболее актуальным вопросам [5]. Это в целом позволяет 
сделать вывод, что таможенные органы в своей деятельности  
реализуют положения, закрепленные в ст. ст. 34, 40 Конститу-
ции Республики Беларусь.

Государство взяло на себя обязанность принимать все до-
ступные ему меры для создания внутреннего и международ-
ного порядка, необходимого для полного осуществления прав 
и свобод граждан Республики Беларусь (ст. 59 Конституции 
Республики Беларусь). Реализация этого положения Консти-
туции возможна посредством деятельности государственных 
органов и должностных лиц, включая и таможенные органы, 
и должностных лиц таможенных органов, которые в пределах 
их компетенции обязаны принимать необходимые меры для 
осуществления и защиты прав и свобод личности. Эта норма 
нашла свою практическую реализацию через установление от-
ветственности, в частности таможенных органов, за действия, 
нарушающие права и свободы личности, определение порядка 
поступления на службу в таможенные органы, требования 
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к уровню и виду образования, что позволяет должностным  
лицам таможенных органов компетентно и качественно осу-
ществлять свою должностные полномочия на профессиональ-
ной основе. 

За незаконные решения, неправомерные действия (бездей-
ствие) должностные лица таможенных органов несут админи-
стративную, уголовную и иную ответственность в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь, дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Дисциплинарным 
уставом таможенных органов, утверждаемым Президентом Ре-
спублики Беларусь. Таможенные органы в соответствии с граж-
данским и иным законодательством Республики Беларусь воз-
мещают вред, причиненный лицам и их имуществу вследствие 
незаконных решений, неправомерных действий (бездействия) 
должностных лиц таких таможенных органов при исполнении 
ими служебных обязанностей [1].

Одна из основополагающих норм Конституции, гаранти-
ровавшая каждому право на судебную защиту [2], предопре-
делила право любого лица обжаловать решения, действия 
(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, 
если оно считает, что обжалуемые решения, действия (без-
действие) противоречат законодательству и нарушают его 
права или законные интересы либо незаконно возлагают на 
него какие-либо обязанности [1]. На протяжении последних 
трех лет (2016 – 2018 гг.) наметилась тенденция к снижению 
количества судебных дел по искам/заявлениям физических  
и юридических лиц к таможенным органам. При этом тради-
ционно преобладают судебные споры по искам/заявлениям  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Судеб- 
ные дела, рассматриваемые по инициативе таможенных  
органов, – в большинстве к физическим лицам. Анализ рассмо-
трения дел с участием таможенных органов показывает, что  
в подавляющем большинстве судебных споров они рассматри-
ваются в пользу таможенных органов. 

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что важней- 
шие основополагающие принципы деятельности таможен-
ных органов Республики Беларусь (законность; равенство лиц  
перед законом; уважение и соблюдение их прав и свобод; един-
ство системы таможенных органов и централизованного руко-
водства; профессионализм и компетентность сотрудников та-
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моженных органов; ясность, гласность и понятность действий 
таможенных органов; единообразие правоприменительной 
практики при проведении таможенного контроля и иные) вы-
текают непосредственно из реализации положений Конститу-
ции Республики Беларусь в сфере таможенного дела.

Вместе с тем, к сожалению, они не нашли своего правового 
выражения в отраслевом законодательстве.

Так, содержащееся в Указе Президента Республики от 22 де-
кабря 2018 г. № 490 «О таможенном регулировании» [11] по-
ложение, предписывающее, что все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности в актах законодательства о тамо-
женном регулировании толкуются в пользу декларанта и иных 
заинтересованных лиц, позволяет говорить о нормативном 
закреплении принципа разрешения сомнений в пользу де- 
кларанта, но правовой регламентации только одного конкрет-
ного принципа недостаточно для регулирования выполнения 
всех стоящих перед таможенными органами задач. 
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