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Аннотация: В данной статье анализируются нормы законодательства Рес-
публики Беларусь и методы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности.  
Summary: This article analyzes the norms of the Republic of Belarus legisla-
tion and methods of state regulation of foreign trade activities. 

 
Одной из форм предпринимательской деятельности в Республике Бе-

ларусь является внeшнeэкономичecкaя дeятeльноcть. Её реализация 
cвязaнa c выходом cубъeктов предпринимательской деятельности нa 
внeшниe рынки и функционировaниeм нa них посредством заключения 
внешнеторговых контрактов. 
Эффeктивноcть внeшнeй торговли зaвиcит от влияния внeшних и 

внутрeнних фaкторов. Внeшниe фaкторы окaзывaют влияниe нa 
доcтижeниe долгоcрочных цeлeй: нaционaльнaя внeшнeэкономичecкaя 
политикa, мeждунaродныe экономичecкиe отношeния и тeндeнции в ми-
ровых экономичecких cвязях; рыночныe фaкторы. 
Внeшнeторговaя политикa включaeт cовокупноcть мeроприятий, про-

водимых гоcудaрcтвом в cфeрe внeшнeэкономичecких отношeний cтрaны 
c миром c цeлью рeгулировaния экcпортa – импортa товaров, уcлуг и 
кaпитaлa, воздeйcтвия нa плaтeжный бaлaнc cтрaны, вaлютныe курcы и 
конкурeнтоcпоcобноcть нaционaльного производcтвa. 
Нельзя недооценивать роль внешней торговли. Она cпоcобcтвуeт 

рaзвитию нaционaльных экономик гоcудaрcтв, что достигается 
поcрeдcтвом прeодолeния огрaничeнноcти бaзы рecурcов и узкоcти 
внутрeнних рынков. При оcущecтвлeнии внeшнeй торговли происходит 
увеличение интенсивности воcпроизводcтвeнного процeccа; cоздaeтcя 
возможноcть оргaнизaции мaccового производcтвa, повышaeтcя cтeпeнь 
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зaгрузки производственного оборудовaния, возрacтaeт эффeктивноcть 
внeдрeния новых тeхнологий; увeличивaютcя возможноcти нaкоплeния, 
повышeниe тeмпов экономичecкого роcтa, более рaционaльно 
иcпользуются природные рecурcы и рaбочая cила. Все это cпоcобcтвуeт 
роcту производитeльноcти трудa и доходов. Кроме того, увeличeние 
экcпортa способствует созданию в cтрaнe новых рaбочих мecт. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Рес-

публике Беларусь осуществляется на основе ряда законов, а также норма-
тивных правовых актов президента и правительства. 
Так, Законом Республики Беларусь от 25.11.2004 N 347-З «О государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности» определены ос-
новные принципы такого регулирования. К ним относятся следующие: 

- реализация внешнеторговой политики как составной части единой 
внешней политики Республики Беларусь; 

- обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, в том 
числе в экономической сфере; 

- единство таможенной территории Республики Беларусь; 
- приоритет экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
- невмешательство в частные дела при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, за исключением случаев, когда такое вмешательство осу-
ществляется на основании правовых норм в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, защи-
ты нравственности, прав и свобод других лиц; 

- обеспечение выполнения обязательств, принятых Республикой Бела-
русь по международным договорам, и реализация прав, возникающих из 
международных договоров Республики Беларусь; 

- применение в отношении другого государства (группы государств) 
мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности с 
учетом взаимности; 

- выбор мер государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности, являющихся не более обременительными для ее участников, 
чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, 
преследуемых данными мерами; 

- обоснованность и объективность применения мер государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 

- гарантирование права на судебную защиту прав, свобод и законных 
интересов участников внешнеторговой деятельности; 

- гласность в применении мер государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности. 
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Конкретный механизм регулирования внешнеэкономической деятель-
ности определяется актами президента и правительства, которые конкре-
тизируют нормы законов, а также кодексами и специальными законами. 
Они устанавливают порядок лицензирования и квотирования во внешней 
торговле, ставки таможенных платежей, специальных, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин и порядок их взимания. 
Так, например, постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 31 декабря 2009 г. N 1739 «О некоторых вопросах лицензирования 
в сфере внешней торговли» утвержден перечень органов и организаций, 
уполномоченных выдавать лицензии (разрешительные документы) на 
ввоз и (или) вывоз товаров, включенных в Единый перечень товаров, к 
которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами - участниками таможенного союза в рамках Евразийского эко-
номического сообщества в торговле с третьими странами. 
Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей регулируется за-

коном Республики Беларусь от 10.01.2014 N 129-З «О таможенном регу-
лировании в Республике Беларусь». А формы уплаты специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин определяются Налоговым 
кодексом Республики Беларусь. Исчисление, возникновение и прекраще-
ние обязанности по уплате специальных, антидемпинговых и компенса-
ционных пошлин осуществляются в порядке, определенном Таможенным 
кодексом Таможенного союза.  
Правовое регулирование отношений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по 
единой таможенной территории таможенного союза под таможенным 
контролем, временным хранением, таможенным декларированием, 
выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 
проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а 
также властных отношений между таможенными органами и лицами, 
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными 
товарами осуществляется Таможенным кодексом таможенного союза.  
В качестве основных методов регулирования внешнеторговой дея-

тельности выделяют таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, а 
также установление запретов и ограничений внешней торговли услугами 
и объектами интеллектуальной собственности.  
Законом Республики Беларусь «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» определяется, что меры нетарифного ре-
гулирования внешней торговли товарами устанавливаются Президентом 
Республики Беларусь или по его поручению Правительством путем вве-
дения количественных и (или) иных ограничений внешней торговли това-
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рами, исходя из интересов экономической политики Республики Беларусь 
или по основаниям неэкономического характера. 
Рассмотрим меры нетарифного регулирования, применяемые в Бела-

руси, и акты, которыми они закрепляются: 
1) лицензирование (осуществляется в соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. N 1739 «О 
некоторых вопросах лицензирования в сфере внешней торговли» – регла-
ментирует лицензирование внешней торговли (импорт и экспорт) отдель-
ными видами товаров); 

2) запреты и ограничения регламентируются указом Президента Рес-
публики Беларусь от 5 апреля 2016 г. N 124 «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности»; 

3) квотирование регулируется законом «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности», а также в этой области применяет-
ся Решение Коллегии Евразийской экономической коллегии от  16 августа 
2012 г. N 134 ,которым утвержден Единый перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - 
членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического со-
общества в торговле с третьими странами. 
Из всех видов нетарифных барьеров количественные ограничения по-

лучили наибольшее распространение. На практике применяются два ос-
новных направления применения количественных ограничений: 
контингентирование и лицензирование. 
Контингентирование можно определить как ограничение ввоза (выво-

за) товаров в определенном количестве или сумме за конкретный период 
посредством импортных или экспортных квот (контингентов). В свою 
очередь контингентирование реализуется через систему лицензирования. 
Лицензия — это разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества 
товаров, выдаваемое уполномоченными государственными органами, со-
ответственно выделяют импортную и экспортную лицензию. При этом 
статьей 13 Закона «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» определено, что внешняя торговля товарами осуществляет-
ся без количественных ограничений, за исключением случаев, когда такие 
ограничения вводятся Президентом Республики Беларусь или по его по-
ручению Правительством в целях защиты экономических и национальных 
интересов и внутреннего рынка Республики Беларусь; применения ответ-
ных мер в области внешней торговли товарами. 
Кроме проанализированных, в Республике Беларусь подлежат приме-

нению следующие меры экономического и административного характера, 
содействующие развитию внешнеторговой деятельности: 
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- меры по обеспечению кредитования участников внешнеторговой 
деятельности; 

- обеспечение функционирования систем гарантий и страхования рис-
ков, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности; 

- организация торговых выставок и ярмарок, специализированных 
симпозиумов и конференций; 

- организация рекламных кампаний и кампаний по развитию внешней 
торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности; 

- создание и обеспечение развития системы внешнеторговой информа-
ции и информационно-консультационных служб; 

- ведение государственной системы каталогизации продукции и другие. 
Важное значение в государственном регулировании внешнеэкономи-

ческих торговых отношений уделяется стимулированию экспорта как ос-
новы развития внешней торговли.  
В этой связи в качестве мер по повышению эффективности функцио-

нирования экономики Указом Президента Республики Беларусь от 23 
февраля 2016 г. N 78 «О мерах по повышению эффективности социально-
экономического комплекса Республики Беларусь» предусматривается не-
обходимость принятия дополнительных мер для обеспечения роста и ди-
версификации экспорта, ускоренного развития малого и среднего бизнеса 
и вовлечения его в экспортную деятельность. 
Основными элементами системы стимулирования экспорта Беларуси 

является предоставление финансовой поддержки посредством экспортно-
го кредитования и страхования экспортных рисков. Данная поддержка 
предусматривает предоставление экспортных кредитов в иностранной ва-
люте, российских и белорусских рублях в соответствии с положениями 
Соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах Орга-
низации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОСЭР). Экс-
портные кредиты предоставляются как резидентам Беларуси — 
организациям и физическим лицам, зарегистрированным в качестве инди-
видуальных предпринимателей, так и нерезидентам, включая иностран-
ные банки. Указанные возможности урегулированы Указ Президента 
Республики Беларусь от 25.08.2006 N 534 «О содействии развитию экс-
порта товаров (работ, услуг)» и постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 
21.08.2008 N 1209/9 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. N 354». Данные нормативные ак-
ты были приняты в целях создания в Республике Беларусь комплексной 
системы стимулирования экспорта.  
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В качестве косвенных мер, способствующих поддержанию экспорте-
ров можно рассматривать льготы по НДС и ряд льгот по ввозной тамо-
женной пошлине. Данные льготы не направлены исключительно на 
поддержку белорусских экспортеров, но, несомненно, могут оказать по-
ложительное влияние на деятельность предприятий, воздействуя на их 
внутренние стимулы к экспорту. 
Согласно Декрету Президента Республики Беларусь №16 от 

13.06.2001, при импорте организациями и индивидуальными предприни-
мателями технологического оборудования и запасных частей к нему, для 
которых применяется ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%, 
предусматривается возможность предоставления рассрочки по уплате 
НДС сроком на один год с внесением ежемесячно 1/12 суммы начислен-
ного налога. При этом не вводятся никакие ограничения по пользованию 
и распоряжению оборудованием. 
Помимо этого в соответствии со статьей 96 Особенной частьи Налого-

вого Кодекса Республики Беларусь от НДС освобождаются технологиче-
ское оборудование и запасные части к нему, предназначенные для 
реализации инвестиционных проектов: финансируемых, за счет внешних 
государственных займов; осуществляемых в рамках инвестиционных до-
говоров между инвестором и Республикой Беларусь. 
В соответствии с проектом Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы среди целей и приори-
тетов социально-экономического развития Беларуси в среднесрочной пер-
спективе определяется рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, 
обеспечение сбалансированности внешней торговли. В этой связи страте-
гическими направлениями реализации приоритета являются эффективная 
интеграция Беларуси в мировую экономику, продвижение белорусской 
продукции и услуг на новые рынки и закрепление на традиционных, по-
вышение участия национальных производителей в международных ТНК. 
Успешная реализация данного приоритета предполагает диверсификацию 
структуры экспорта путем опережающего роста экспорта услуг, повыше-
ния удельного веса в нем инновационной продукции и товаров, произве-
денных из местных ресурсов и сырья.  
Главные усилия планируется сконцентрировать на выстраивании ста-

бильных внешнеэкономических связей по принципу равнодолевого со-
трудничества со странами ЕАЭС, ЕС и государствами дальней дуги. 
Планируется реализация комплекса мер по усилению позиций на тради-
ционных рынках и освоению новых ниш на рынках Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, активизировать со-
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трудничество с Китаем и Индией, оказывать меры по поддержке белорус-
ских компаний на внешних рынках. 
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