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ПРОБЛЕМЫ ХО:JЯЙС1'БОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЗ3 
в Рt;сп:vБЛИКЕ Б.БЛАРУСЬ 

Один из возможных путей решения nроблемы при&'lечения инос
транного капитала - создание свободnых экономических зон (СЭЗ). 

Теоретические замыслы о прогрессивных методах развития эко
номики страны получиди мощную правовую поддержку: приняты 

положения о СЭЗ, админис•rрациях СЭ3, Itоложения Государствен
ного таможенного комитета. о порядке таможенного регулирования 

на территории СЭЗ, метод~:tческие указания Государстненпого на
логового комитета, касающиеся СЭЗ, 11риня:т Закон РБ "О свобод
ных экономических зонах". 

Законодательно закреп][ено, что на территории СЭЗ вводится и 
действует специальный правовой режим в отношении таможен
ных, валю·rных, налоговых, трудовых и других норм. 

Налоговый режим, действующий в СЭЗ , выгодно отличает их 
от остальной части экономической ·герритории страны . Из nсего пе
речня налоговых платежей (всего их около 20) резиденты СЭ3 в 
бюджет платят только восемь: налог на прибыль и дох.оды; НДС; 
акцизы; экологический налог; подоходный налог с физических 
лиц; налог на землю (или арендная плата.); взносы на государствен 
ное страхование; государст :венные пошлины и сборы. 

Анализ мирового опыта налогообложения в СЭЗ выделил три 
основных вида налоговых льгот: освобождение на оаред~ленный 
срок от уплаты налогов ("налоговые кани1<улы"); снижениu ставки 
налога; сокращение объекта налогообложения . 
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Создание СЭЗ ориентировано на привлечение преимущественно 
иностранного капитала. При этом налоговые и иные льготы пред

оставляются в белорусских СЭВ как иностранным, та.J< и отечес
твенным инвесторам праI<·rичес:ки без какой-либо дифференциации 

по сфере деятельности. Необходимо развитие индивидуального 
подхода к резидентам СЭ3. 

Относительно небольшой срок предоставления налоl'овых льгот 
резидентам СЭЗ становится проблемой для процесса создания круп
ных конкурентоспособных предприятий. Необходимо выработать 

приоритетные направления де,1тельности резидентов СЭЗ в соот
ветствии с экономической политикой государства. 

Д.'IЯ резидентов СЭЗ во многих странах характерен полный зап
рет или жесткая ограниченность на торговлю произведенной про 

дукцией на внутреннем рыш<е. На сегодняшний день в Республике 
Беларусь более 60 % продукции СЭЗ идет на внутренний рынок. 
Это представляет собой угрозу создания конкуренции за счет льгот 
резидентов СЭЗ отечественным производителям. Следует разрабо
тать механизм защиты национальных производителей (специаль

ный сбор, налог, режим). 

Вопрос о развитии инфраструктуры СЭЗ - вопрос о градострои 
тельстве, требующий значительных капиталовложений. Инвесто

ров должен привлекать не только специальный правовой режим, но 

и освоенность территории СЭЗ. СЭЗ в Республике Беларусь - явле

ние новое и малоизученное, поэтому для воплощения данной идеи в 

жизнь необходима государстенная поддержка. Она реализуется в 

форме государственных гарантий инвесторам, разработки государ
ствеявых программ, финавсовой поддержки, периодических семи 

наров по проблемам СЭЗ и ·r.д. 

СЭЗ должны создать будущее экономики Беларуси, и поэтому 
нельзя требовать сиюмия}'ТВЫХ выгод, надо создать условия для то
го, чтобы они реально работа.ли. 

Н.В. Бо1~рова, 

студентка БГЭУ (Минск) 

БАНКРОТСТВО КАК МЕРА САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Еще десять лет назад понятие "банкротство " в Беларуси не бы
ло в употреблении. Лишь в 1991 г. был принят Закон "Об экономи
ческой несостоятельности и ба11кротстве", в процессе работы кото

рого выяснилось его отсталость и недейственность. Единичные слу-
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