
увеличился в 2,3 раза и достиг 25,0 млн дол. Однако с 2002 г. намети
лась тенденция снижения дефицита торгового баланса СЭЗ до 12,75 млн 
дол. в 2002 г. и 4,18 млн дол. в 2003 г. Такая ситуация обусловлена 
главным образом снижением дефицита в торговле со странами дальнего 
зарубежья, а также за счет роста профицита в торговле со странами 
СНГ, который увеличился по сравнению с 2000 г. в 2,4 раза.

Оценивая роль СЭЗ Беларуси в решении проблемы импортозамеще
ния в республике, следует отметить, что темп роста объема выпущен
ной продукции, включенной в государственную Программу импортоза
мещения за период 2002—2003 гг., составил 144,5 % (41 096,1 млн р. и 
59 369,9 млн р. соответственно). При этом более 60 % выпущенной 
продукции за указанный период приходится на предприятия, пол
ностью принадлежащие иностранным инвесторам (26 769,0 млн р. и 
37 395,7 млн р. соответственно).

Темп роста объема выпущенной продукции, включенной в област
ную Программу импортозамещения за период 2002—2003 гг., составил 
213 % (87 205,2 млн р. и 179 636,7 млн р. соответственно). При этом на
ибольший вклад в данный процесс внесли предприятия с долевым учас
тием иностранных инвесторов, в среднем более 50 % выпущенной про
дукции (т.е. 42 408,7 млн р. и 103 961,3 млн р. соответственно). Про
дукция импортозамещения в общем объеме производства СЭЗ Беларуси 
составляет в 2002—2003 гг. 29,1 и 31,8 % соответственно.

В целом для белорусских СЭЗ характерными являются следующие 
черты: заинтересованность к ним со стороны инвесторов, представляю
щих малый и средний бизнес; функционирование зон не как комплекс
ных, а как промышленно-производственных; разнонаправленность эк
спортных (Россия) и импортных (государства дальнего зарубежья) опе
раций; более высокая результативность хозяйственной деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями; повышение роли СЭЗ в 
развитии регионов и др.

В.А. Губик

БГЭУ (Минск)

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Постоянная модификация мирохозяйственных связей (особенно в 
условиях перехода Республики Беларусь к рыночной экономике) требу
ет пересмотра отдельных элементов государственной экономической 
политики, в том числе и в направлении развития внешней торговли. 
Внешнеэкономическая деятельность большого числа субъектов хозяй
ствования (по данным на 1 января 2004 г. только в Минске и Минской
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области зарегистрировано 19 ООО субъектов хозяйствования, занимаю
щихся внешнеэкономической деятельностью и являющихся платель
щиками таможенных платежей), как правило, связана с перемещением 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь и сопровож
дается обязательной уплатой таможенных платежей.

Зачастую процедура таможенного оформления товаров юридичес
кими лицами и индивидуальными предпринимателями затягивается 
на неопределенный срок, что в дальнейшем влечет за собой значитель
ные финансовые потери для них (например, нахождение груза на скла
де временного хранения (СВХ) предполагает уплату суммы денежных 
средств. При этом участники ВЭД несут дополнительные затраты, свя
занные с перемещением груза от таможенной границы до СВХ и от СВХ 
до места назначения).

В целях совершенствования системы уплаты таможенных плате
жей и сокращения сроков производства таможенного оформления това
ров в ближайшем будущем Государственный таможенный комитет Рес
публики Беларусь планирует ввести электронное таможенное деклари
рование товаров, что для участников внешнеэкономической деятель
ности означает беспрепятственное перемещение товаров с границы во 
внутренний пункт таможенного оформления, где оформление груза бу
дет происходить без задержек во времени. При этом будет допустима 
предварительная обработка таможней данных, предоставленных фир
мой, фактически до прибытия товара, что экономически выгодно для 
участников ВЭД, заинтересованных в быстром оформлении сделки.

Что касается зарубежного опыта, то, например, в Российской Феде
рации с 2000 г. в целях идентификации плателыциков-участников ВЭД 
и осуществления расчетов по таможенным платежам применяется тех
нология таможенных карт как инструмента доступа к счету, с которого 
снимаются средства плательщика для уплаты таможенных платежей.

В США для законопослушных участников ВЭД при прохождении 
таможенного оформления товаров используется заявительный при
нцип, в соответствии с которым субъекты хозяйствования не проходят 
процедуры таможенного досмотра на границе и внутренней таможне, 
т.е. груз сразу следует на фирму-получатель.

Мировая практика показывает, что сроки производства таможенно
го оформления товаров в большинстве случаев зависят от уровня разви
тия 4-х базовых элементов: сформированной инфраструктуры, право
вой базы, профессиональной подготовки кадров и информационно-тех
нического обеспечения. В современных условиях в Республике Бела
русь созданы все предпосылки для дальнейшего усовершенствования 
4-х базовых элементов, а также определены приоритетные задачи в сфе
ре таможенного дела.

Прежде всего ставится задача содействия в развитии внешней тор
говли, в связи с чем возникает потребность сделать таможенные проце
дуры простыми, понятными и адекватными мировой практике.

На втором месте остается вопрос пополнения доходной части рес
публиканского бюджета за счет деятельности таможенных органов, ибо
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состояние экономики переходного периода требует денежных средств, 
которые легче получить за счет внешних источников, а не внутренних, 
потому что перестроечные процессы в экономике приводят к времен
ным спадам производства, а это сужает базу налоговых поступлений за 
счет внутренних источников.

Решение вышеуказанных задач во многом связано с наличием ка
чественного информационно-технического обеспечения, внедрение ко
торого в сложившихся условиях, к сожалению, откладывается по ряду 
причин:

• во-первых, на данный момент в Государственном таможенном ко
митете Республики Беларусь действует трехуровневая система обработ
ки информации (пункты таможенного оформления — таможни — цен
тральная база данных ГТК), в то время как в большинстве развитых 
стран функционирует двухуровневая, представленная работой пунктов 
таможенного оформления напрямую с базой данных, что повышает 
пропускную способность пунктов таможенного оформления и обеспечи
вает увеличение поступлений в государственный бюджет;

• во-вторых, наблюдается недостаток средств на модернизацию 
программного обеспечения и внедрение новейших информационных 
технологий, позволяющих таможням своевременно и оперативно обме
ниваться данными;

• в-третьих, отсутствие методик для идентификации фирмы-зая- 
вителя, недоработка системы шифрования и защиты электронных под
писей от подделок.

Принимая во внимание все сложности и существующий зарубеж
ный опыт, все-таки видится необходимым внедрение современных ин
формационных технологий в данной сфере. Это поможет упростить про
цедуру таможенного оформления товаров и обеспечит контроль за дви
жением денежных средств, полученных от уплаты таможенных плате
жей, а также будет способствовать развитию таможенного дела в направ
лении гармонизации и унификации с общепризнанными международ
ными нормами и практикой.

С. П. Гурская

БТЭУ ПК (Гомель)

ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ПО ТОРГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Потребительской кооперации Республики Беларусь принадлежит 
важная роль в системе жизнеобеспечения сельского населения страны. 
В настоящее время она обслуживает 4,1 млн человек, или 41 % , в том 
числе все сельское население республики (2,8 млн человек).
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