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Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики 
Беларусь: понятие, основания, правовое регулирование 

 
В статье рассматриваются актуальный вопрос незаконного перемещения 

товаров через таможенную границу Республики Беларусь, которое является 
часто встречающемся административным таможенным правонарушением. 

Порядок перемещения товаров через таможенную границу Республики 
Беларусь определяется соответствующим таможенным законодательством, 
которое представлено Таможенным кодексом Республики Беларусь (далее – 
ТК). В связи с тем, что Республика Беларусь является страной-учредителем и 
полноправным участником Таможенного союза вместе с Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан, правовые положения о правилах 
перемещения товаров через таможенную границу наряду с другими вопросами 
таможенного регулирования содержатся также и в Таможенном кодексе 
Таможенного союза (далее – ТК ТС). 

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики 
Беларусь – довольно часто встречающееся административное таможенное 
правонарушение в практике таможенных органов, под которым в Таможенном 
кодексе Республики Беларусь понимается перемещение товаров через 
таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов и средств идентификации, а равно 
покушение на такое перемещение [4, п.14, ч.1, ст.8]. Следует отметить, что это 
определение узкое и не включает все признаки, позволяющие считать это 
деяние противоправным, которые перечислены в п.19 ч.1 ст.4 ТК ТС, - вне 
установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов 
в этих местах, сокрытие от таможенного контроля, недостоверное 
декларирование либо недекларирование товаров, использование документов, 
содержащих недостоверные сведения о товарах, использование поддельных 
либо относящихся к другим товарам средств идентификации, покушение на 
перемещение [5, п.19, ч.1, ст.4]. Считается целесообразным руководствоваться 
определением незаконного перемещения товаров через таможенную границу, 
изложенным в ТК ТС, поскольку в связи с тем, что последний урегулировал 
многие отношения в сфере таможенного дела для всех членов ТС, ТК РБ в 
скором времени будет отменен введением в действие Закона Республики 
Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», который 
определит вопросы, касающиеся сферы таможенного дела только в Республике 
Беларусь. 



В ст. 14.1. Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) закреплено 6 составов незаконного 
перемещения товаров через таможенную границу Республики Беларусь. 

Объектами правонарушения в ч.1 ст. 14.1. являются перемещение товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь и покушение на такое 
перемещение. Объективная сторона характеризуется совершением данных 
деяний вне определенных законодательством мест [2, ч.1, ст.14.1.]. 

Местами перемещения товаров через таможенную границу являются 
пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств – 
членов ТС либо иные места, определенные законодательством стран – членов 
ТС [1, с. 143]. 

Таким образом, если место перемещения товаров через таможенную 
границу Республики Беларусь не указано в соответствующих актах 
законодательства, оно считается незаконным, равно как и перемещение товаров 
через него.   

Объектом правонарушения в ч.2 ст. 14.1. является покидание пунктов 
ввоза и вывоза, а объективной стороной – непредставление товаров к 
таможенному оформлению или незавершение в отношении их таможенного 
оформления. Исключение делается только для товаров, таможенное 
оформление которых в соответствии с законодательством не производится, 
каковыми являются товары для личного пользования. 

Следует отметить, что понятия «пункт ввоза» и «пункт вывоза» 
отличаются своим содержанием, изложенным в ТК и новом проекте Закона 
Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 
В первом они определяются как установленные Президентом Республики 
Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь пункты 
таможенного оформления, где совершаются таможенные операции, связанные 
соответственно с прибытием или убытием товаров на/с таможенную 
территорию [4, пп. 23, 24 ч.1. ст.8]. Во втором – как установленные 
Президентом Республики Беларусь пункты таможенного оформления, где 
совершаются таможенные операции, связанные соответственно с прибытием 
или убытием товаров на/с таможенную территорию Таможенного союза в 
Республике Беларусь [3, пп. 8, 9 ч.1. ст.7]. Таким образом, в проекте Закона 
вопросы определения пунктов ввоза и вывоза отнесены к компетенции только 
Президента Республики Беларусь и установлено положение о единой 
таможенной территории, что дает основание заключить, что данный проект 
действительно направлен на урегулирование вопросов в сфере таможенного 
дела Республики Беларусь как полноправного члена Таможенного союза. 

Объектом правонарушения в ч.3 ст. 14.1. является перемещение через 
таможенную границу Республики Беларусь товаров, подлежащих таможенному 
декларированию, на сумму, не превышающую 40 БВ и покушение на такое 
перемещение. Субъективной стороной – сокрытие от таможенного контроля 
(использование тайников или других способов, затрудняющих обнаружение 
товаров, или придание одним товарам вида других товаров). В примечании к ст. 
14.1. указано, что под тайниками следует понимать любые хранилища (места), 



изготовленные (оборудованные, приспособленные) для сокрытия товаров, в том 
числе конструктивные полости, емкости и предметы на транспортных 
средствах, предварительно подвергавшиеся в этих же целях разборке, монтажу 
и т.п., независимо от их иного функционального предназначения [2, ст.14.1.]. 

Состав правонарушения в ч.4 ст. 14.1. отличается от вышеназванного 
состава только суммой таможенного декларирования, которая выше 40 БВ, но с 
примечанием, чтобы в противоправных действиях нет состава преступления. 
Здесь прослеживается связь с таким уголовно наказуемым деянием, которое 
называется контрабандой.  

Объектами правонарушения в ч.5. ст. 14.1. является представление 
таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения о 
наименовании товаров, их количестве, стоимости, весе брутто и использование 
поддельного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) 
транспортным средствам. Субъективная сторона характеризуется целями 
противоправного поведения лица, а именно: получение разрешения на 
таможенный транзит, временное хранение или на убытие товаров с таможенной 
территории, неприменение запретов и ограничений на ввоз в Республику 
Беларусь и (или) вывоз из нее товаров по основаниям экономического 
характера, освобождение от уплаты или занижение размера таможенных 
платежей, подлежащих уплате в случае выдачи без разрешения таможенного 
органа, утраты или недоставки в определенное таможенным органом место 
товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Состав правонарушения в ч.6 ст. 14.1. отличается от вышеназванного 
только основаниями для неприменения запретов и ограничений на ввоз в 
Республику Беларусь и (или) вывоз из нее товаров неэкономического характера. 

Таким образом, при изучении понятия незаконного перемещения товаров 
через таможенную границу целесообразнее обратиться к ТК ТС, где данная 
категория определяется с максимально полным перечнем оснований для 
привлечения к ответственности. Основания для незаконного перемещения 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь были установлены 
путем определения составов административных правонарушений по ст.14.1. 
КоАП, которые по своей сути не отличаются от перечисленных в ТК ТС. 
Нужно только подчеркнуть, что при применении этих оснований следует 
учитывать условия, характерные для Республики Беларусь. 
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