
порт, а Россия, по-прежнему, не облагала своим НДС товары, поступающие 
из Украины. В результате российские товары стали терять конкурентоспо
собность на рынках СНГ. В итоге в 2001 г. Россия также перешла на новый 
принцип взимания НДС «по стране назначения» с государствами СНГ, хотя 
сделала при этом исключения для своих основных экспортных товаров — 
нефти, конденсата и природного газа. Республика Беларусь, как субъект 
Союзного государства Беларуси и России, также перешла на международ¬ 
ный принцип взимания НДС «по стране назначения». 

В настоящее время в Республике Беларусь предусмотрен ряд льгот по 
уплате НДС при перемещении товаров через таможенную границу страны 
в виде частичного либо полного освобождения от уплаты, а также возвра¬ 
та налога. Кроме того, существует ряд особенностей по уплате НДС в 
зависимости от таможенного режима. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цеханович Т. Ф., Белорусский государственный университет 

Валютные отношения являются одной из наиболее сложных и важных 
сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной 
и мировой экономик, развитие которых исторически идет параллельно и 
тесно переплетается. 

По мере интернационализации хозяйственных связей увеличиваются 
международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. 
На интенсивность и глубину связей, потоков, а также и на экономическое 
положение стран оказывает влияние проводимая правительством та или 
иная политика в сфере валютных отношений. Валютное регулирование 
представляет собой комплекс мер по управлению внутренними валютны¬ 
ми потоками, внешними платежами и переводами с целью воздействия на 
экономику и валютный рынок страны. Валютное регулирование является 
одним из инструментов государственной денежно-кредитной политики. 
Это означает, что валютное регулирование должно органично вписывать¬ 
ся в общую систему денежно-кредитного регулирования и отвечать целям 
валютной политики государства — поддержанию стабильности националь¬ 
ной валюты, оптимизации платежного баланса, формированию золотова¬ 
лютных резервов страны, обеспечению международных расчетов. Валют¬ 
ный контроль — один из методов валютного регулирования в сфере ВЭД 
в Беларуси. Согласно Закону Республики Беларусь «О валютном регули¬ 
ровании и валютном контроле» (2003 г.), органами валютного контроля 
выступают Совет Министров, Национальный банк, Государственный та¬ 
моженный комитет и Комитет государственного контроля Республики 
Беларусь. 

Валютный контроль является одной из систем мер, принимаемых госу¬ 
дарством в целях обеспечения экономической безопасности. Это состав¬ 
ная часть единой общегосударственной политики в сфере организации 
контроля за соблюдением законодательства при осуществлении валютных, 
экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций. Система 
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валютного регулирования и валютного контроля в целом представляет собой 
комплекс отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами 
в процессе совершения ими валютных операций и контролирующими 
субъектами (органами и агентами валютного контроля) при осуществле¬ 
нии ими валютно-контрольной деятельности. За годы рыночных реформ 
внешнеэкономические связи стали важнейшим фактором, во многом опре¬ 
деляющим состояние и перспективы белорусской экономики. На зарубеж¬ 
ных рынках реализуется основная часть продукции базовых отраслей про¬ 
мышленности, а за счет импорта обеспечивается около 40 % потребитель
ского и более 20 % инвестиционного спроса на внутреннем рынке. Поступ¬ 
ления от внешнеэкономической деятельности формируют существенную 
часть доходов предприятий и госбюджета. 

Достигнутый уровень непоступления валютной выручки максимально 
приблизился к сложившемуся показателю непоступления валютной вы¬ 
ручки в развитых странах. Такое положение отражают, в том числе, и 
результаты предпринимаемых мер валютного контроля со стороны НБ и 
ГТК Республики Беларусь. 

В настоящее время таможенная система является тем государственным 
органом, который может реально повлиять на макроэкономические тенден¬ 
ции, прежде всего в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической 
деятельности. Таможенный кодекс не содержит комплексной правовой рег¬ 
ламентации валютного контроля в отдельном разделе, однако нормами ряда 
статей отсылает к Закону Республики Беларусь «О валютном регулирова¬ 
нии и валютном контроле», где детально регламентируется деятельность 
органов и агентов валютного контроля. Поэтому практически все статьи, 
касающиеся валютного контроля, носят общий характер, т. е. лишь указыва¬ 
ют на нормативный источник, который подлежит применению к данной 
группе правоотношений. Однако Таможенный кодекс целым рядом статей 
подчеркивает значимость валютного контроля как одного из средств единой 
общегосударственной политики в области организации контроля за соблю¬ 
дением законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Так, 
статья 313 ТК Республики Беларусь в числе функций таможенных органов 
называет осуществление валютного контроля. 

С помощью валютного регулирования и валютного контроля НБ и 
ГТК Республики Беларусь создают условия функционирования внутрен¬ 
него валютного рынка в его взаимодействии с международным валютным 
рынком, вырабатывают эффективные механизмы управления валютными 
потоками, обеспечивающие возможность переориентации валютных ресур¬ 
сов в приоритетные сферы экономики, позволяющие максимально учиты¬ 
вать интересы участников валютного рынка и ВЭД. С этой целью ГТК 
Республики Беларусь и подчиненные ему таможни осуществляют провер¬ 
ки соблюдения требований законодательства о валютном контроле при 
перемещении валюты и иных валютных ценностей через таможенную гра¬ 
ницу Республики Беларусь, таким образом, реализуя функцию валютного 
контроля в пределах своей компетенции. Таможенный кодекс ставит сво¬ 
ей главной задачей — ускорить процедуры таможенного оформления и 
выпуска товара и, по возможности, максимально исключить волокиту при 
таможенных процедурах, вследствие этого валютный контроль имеет ха-
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рактер постконтроля. Валютный контроль направлен также на выявление 
нарушений валютного законодательства участниками ВЭД в их дальней¬ 
шей деятельности, связанной с перемещением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Республики Беларусь. Однако уже при 
заполнении таможенной декларации участник ВЭД обязан представить 
сведения и документы, необходимые для проведения валютного контроля 
после истечения срока для текущих валютных операций. Вне зависимости 
от заявленного таможенного режима участник ВЭД в соответствии с ТК 
Республики Беларусь должен соблюсти запреты, предусмотренные валют¬ 
ным законодательством. 

Меняются формулировки правовых норм, меняются составы правона¬ 
рушений в валютных отношениях, что напрямую связано с действием За¬ 
кона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном кон¬ 
троле», с подвижками в деле унификации валютного законодательства в 
рамках Союзного государства Беларуси и России, но в целом, для участ¬ 
ников ВЭД валютное законодательство стало более либеральным, многое 
они могут определять сами, исключен разрешительный порядок при со¬ 
вершении валютных операций и др. 

ИЗУЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЕ АДВОКАТОМ ДЕЛ О ТАМОЖЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Чепик А. А., Белорусский институт правоведения 

Законодательством Республики Беларусь определен перечень таможен¬ 
ных преступлений. В соответствии со статьей 321 Таможенного кодекса 
Республики Беларусь к таким преступлениям относятся: контрабанда не¬ 
законный экспорт объектов экспортного контроля, невозвращение на тер¬ 
риторию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, уклоне¬ 
ние от уплаты таможенных платежей. 

Преступления в таможенной сфере представляют собой одну из много¬ 
численных и достаточно распространенных категорий уголовных дел, рас¬ 
сматриваемых в судебном порядке. Подобные дела характеризуются суще¬ 
ственной спецификой и сложностью, что обусловлено объемностью, ши¬ 
роким спектром вопросов, подвергаемых установлению и всесторонней 
проверке, необходимостью использования многочисленных средств дока¬ 
зывания, выполнения ряда мероприятий процессуального и не процессу¬ 
ального характера. В итоге качество работы по установлению всех обстоя¬ 
тельств преступления на досудебных стадиях, серьезно сказывается на 
постановлении объективного и обоснованного приговора по делу. 

После передачи уголовного дела в суд нельзя упускать возможности 
для тщательной и обстоятельной подготовки к предстоящему судебно¬ 
му разбирательству. Ряд вопросов по уголовному делу можно разре¬ 
шить в пользу обвиняемого еще на стадии подготовки к судебному раз¬ 
бирательству. 

После заключения соглашения на ведение дела в суде адвокат должен 
тщательно изучить все материалы уголовного дела, поступившие в суд. 
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