
ке Беларусь возрастет в среднем соответственно на 0,3 -
0,2 % и 0,06 - 0,05 % , индексов цен производителей в Рос
сии и на Украине - на 0,2 и 0,08 % ; 

4) удельный вес влияния реального курса доллара в общем 
изменении индекса потребительских цен составляет в среднем 
5- 6 % . 

Анализ влияния внешних факторов на изменение цен поз

воляет 1<0личественно оценить возможное воздействие на оте
чественную экономику динамики цен в странах-партнерах и 

прогнозировать экономическую ситуацию в республике с уче
'l'Ом процессов, развивающихся в других странах, в первую 

очередь, странах СНГ. 

А.А. Братчикова 
Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации (Москва) 

ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЪ* 

Конец 80-х - начало 90-х годов ознаменовали собой период 
распада Союза Советских Социалистических Республик и об
разование на постсоветском пространстве новых независимых 

государств с различным уровнем политического и социаль

но-экономического развития. Однако необходимость воссозда
ния на новых рыночных началах единого экономического про

странства в условиях всемирной глобализации экономик и рос
та их взаимозависимости обусловила появление в рамках 12 
бывших союзных республик нового интеграционного образова
ния - Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 
СоглаJ.Пение о создании которого было подписано руководите
лями этих государств 8 декабря 1991 года. 

В целях реализации указанного Соглашения 24 сентября 
1993 года всеми его участниками был заключен Договор о соз
дании Экономического союза, в основу которого была заложе
на идея о функционировании зоны свободной торговли, пред

полагающая ее поэтапный переход через таможенный союз к 
общему рынку. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитар-
1101·0 научного фонда (РПIФ) по теме граната 1 .01-0278001а/Б "Налоговое 
регулирование в условиях экономической интеграции (Россия/Беларусь)" . 
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Вместе с тем за прошедшее с момента образования СНГ де
сятилетие эта идея не была в полной мере воплощена на пра
ктике, что в свою очередь объясняется це.л:ым рядом объектив

ных причин, в том числе различной степенью проводимых в 
государствах-участниках экономических реформ и необходи

мостью их финансирования, повлекших за собой ориентацию 
большинства из государств Содружества на сближе~ше с госу
дарствами Западной Европы. 

Наряду с указанными причинами перспективе единовре
менного перехода к Экономическому союзу будут препятство
вать образованные в рамках Содружества разрозненные регио
нальяые группировки, имеющие под собой больше геополити
ческую, чем экономическую, основу. Речь, в частности, идет об 

образованном в 1994 году республихами Казахстан, Киргизия 
и Узбекистан Центральноазиатсхом союзе, Таможенном союзе 
1995 года, а также неформальном объединении ряда респуб
лик Кавказского региона. 

Единственным на сегодвяuший день примером эффективно
го развития интеграционных процессов в рамках СНГ можно 
считать ратификацию 26 января 2000 года Договора о создании 
Союзного государства Российской Федерации и Республики Бе
ларусь от 8 декабря 1999, основу которого на практике составит 
реализация целого комплекса мероприятий, в том числе: 

- создание в целях обеспечения социально-экономическо

го развития единого экономического пространства на основе 

объединения материального и интеллектуального потенциа

лов государств-участников и исполъзования рыночных меха

низмов функционирования экономики; 

- проведение согласованной внешней политики и полити

ки в области обороны; 
- формирование единой правовой системы демократичес

кого государства; 

- проведение согласованной социальной политики, нап
равленной на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 

В свою очередь достижение этих целей на практике потре
бует от обоих государств следования закрепленным в Договоре 
принципам. Тах, в основу формирования единого экономичес
кого пространства в рамках Союзного государства заложено 
функционирован.и.е; 

-- единого законодательства, в том числе гражданского и 

налогового; 

- единых принципов взимания налогов вне зависимости 
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от места нахождения налогоплательщиков на его террито

рии; 

- единого таможенного пространства с применением еди

ного порядка экспортного контроля, единых мер нетарифного 

регулирования, (включая применение количественных огра

ничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение еди

ного перечн.я товаров, к которым применяются запреты :или 

ограничения ввоза и вывоза), единого пор.ядка взаимного при

знания лицензий, сертификатов и разрешений на ввоз или вы
воз товаров; 

а также проведение единой торговой политики в отношении 

третьих стран с использованием единых ставок ввозных и вы

возных таможенных пошлин, единые таможенные режимы и 

единый порядок таможенного оформления и контроля. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений 

развития интеграционных процессов в рамках Договора о соз
дании Союзного государства явл.яется определение принципов 

косвенного налогообложения внешнеторговых операций меж
ду государствами-участниками. 

В мировой практике существует два принципиально отли
чающихся друг от друга подхода к применению косвенных на

логов во внешней торговле - взимание косвенных налогов по 
принципу "страны происхождения" (экспортируемый товар 
подлежит обложению в стране происхождения и освобождает
ся от него в стране назначения) и по принципу "страны назна

чения" (экспортируемый товар не облагается налогами в стра
не происхождения, тогда как налогообложение производится в 
стране назначения товара). 

В этой связи целям статьи 27 Договора о создании Союзного 
государства отвечает принцип взимания косвенных налогов во 

взаимной торговле между Российской Федерацией и Республи
кой Беларусь по "стране происхождения". 

Применение того или иного прИIЩипа косвенного налогооб
ложения во взаимной торговле обоих государств обусловлива
ет особенности таможенного оформления и контроля, в том 

числе порядка декларирования перемещаемых товаров, а так

же механизма взаимодействия между налоговыми и таможен

ными службами этих государств. 

В заключение следует отметить, что начавшиеся в рамках 
Содружества Независимых Государств интеграционные про
цессы, несмотря на значительное количество разъединяющих 

факторов, в настоящее время наиболее эффективно развивают

ся только в рамках Союзного государства Российской Федера-
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ции и Республики Беларусь, о чем во многом свидетельствует 
постоянно растущий объем внешнеторговых операций между 
этими государствами. 

А.Л. Буев 
БГЭУ (Минск) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИl'РАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1999 r. 

Наиболее полным источником информации по междуна
родной миграции является перепись населения. Постановка в 

переписном листе небольшого числа вопросов, предполагаю
щих прямые ответы, обеспечивает однородность типа данных . 

Переписи также имеют преимущество, состоящее в том, что 

они охватывают все постоянно проживающее население стра

ны. Поскольку международные мигранты обычно составляют 

лишь небольшую часть населения, переписи часто являются 

единственным инструментом сбора данных. 

По данным переписи определяется объем чистой миграции 
за межпереписной период, масштабы территориальной мо
бильности населения и направления миграции. Материалы пе
реписи позволяют проанализировать состав населения по двум 

категориям - мигранты и немигранты в контексте основных 

демографических и социально-экономических характеристик, 

приведенных в переписном листе (по возрасту и полу, месту 

жительства в принимающей стране, образованию, семейному 
положению, по профессии), а мигрантов также - по продол· 

жительности проживания в данном регионе. 

Однако данные, полученные в результате переписи, имеют 
ряд недостатков. Во-первых, в связи с тем, что в большинстве 

стран переписи проводятся только один раз каждые 1 О лет, 
они не могут отражать изменения, происходящие в междуна

родной миграции во времени. Во-вторых, из-за ограниченного 
числа вопросов переписи не дают подробной информации о де
терминантах и последствиях международной миграции. 

Для идентификации международных мигрантов в перепи. 
си может использоваться ряд критериев: место рождения, 

гражданство, место предыдущего жительства. 

По итогам переписи населения Республики Беларусь 1999 
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