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СЕКЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ БЕЛАРУСИ
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Авсюк А. А., Сидорчук И. П., Белорусский институт правоведения

Известно, что основным фактором, оказывающим влияние на изменение за-
конодательства Республики Беларусь в области торговли и инвестиций, в насто-
ящее время выступают условия Всемирной торговой организации (ВТО), про-
цесс вступления страны в которую находится в настоящее время в активной 
фазе. Кроме этого, создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тре-
бует приведения правовой базы в соответствии с соглашениями между страна-
ми ЕАЭС в этой области. 

При этом для соблюдения интересов Беларуси необходимо белорусское за-
конодательство не только приводить в соответствии с нормами международного 
права, но развивать национальное законодательство по возникающим пробелам, 
чтобы обеспечить реализацию основных направлений экономической политики 
страны. Одним из таких вопросов является правовая основа создания и функци-
онирования сводных экономических зон (СЭЗ). 

Их деятельность регламентируется следующими нормативно-правовыми 
актами. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З «О свобод-
ных экономических зонах» устанавливает правовые и организационные основы 
создания, функционирования и закрытия СЭЗ на территории Республики Бела-
русь. В дополнение к этому закону действует Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 9 июня 2005 года № 262 «О некоторых вопросах деятельности свобод-
ных экономических зон на территории Республики Беларусь», который вносит 
ряд изменений порядок регистрации резидентов. 

В рамках ЕАЭС СЭЗ регулируются статьей 27 «Создание и функциониро-
вание свободных (специальных, особых) экономических зон и свободных скла-
дов» Договора о ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2015 г. 

В результате товары при помещении под таможенную процедуру таможен-
ного союза, размещаются и используются в пределах территории СЭЗ без упла-
ты таможенных пошлин, налогов, в отношении иностранных товаров и без при-
менения запретов и ограничений в отношении товаров ЕАЭС. Это означат вве-
дение для резидентов СЭЗ Беларуси стандартных таможенных процедур и норм 
в соответствии с нормативной базой Евразийского экономического союза. 

В то же время режим функционирования СЭЗ в Беларуси не полностью со-
ответствует требованиям ВТО. В частности, освобождение от налога на добав-
ленную стоимость (НДС) на товары, произведенные в СЭЗ и экспортируемые на 
остальную территорию Республики Беларусь, создает дискриминационный ре-
жим в отношении импортируемых товаров, не произведенных в СЭЗ, что проти-
воречит принципу режима наибольшего благоприятствования (РНБ) 

Согласно РНБ страны-участницы обязаны предоставлять для товаров и 
услуг других стран-участниц режим не менее благоприятный, чем тот, который 
предоставляется для товаров из какой-либо страны-участницы. 
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Законодательно это проблема решена Указом Президента Республики Бела-
русь 17 июля 2014 г. № 353 «О внесении изменения и дополнения в Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262», который отменяет льготу 
по НДС для резидентов СЭЗ. В результате с 1 января 2017 г. резиденты СЭЗ бу-
дут уплачивать налог на добавленную стоимость при реализации товаров соб-
ственного производства на территории Республики Беларусь в размере 20 %, как 
это принято в отношении всех субъектов хозяйствования.

Однако в этом случае СЭЗ не смогут в полной мере выполнить роль терри-
торий, которые более привлекательны для инвестиций, бизнеса, развития экс-
порта и регионов, где они расположены. Надо учитывать, что в настоящее время 
в стране функционирует 6 СЭЗ: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Минск», СЭЗ «Гомель-
Ратон», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест».

В публикациях экономистов предлагается рассматривать свободные эко-
номические зоны Беларуси как «территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)» по опыту России, где в 2014 г. был принят 
соответствующий Федеральный закон. Он определяет правовой режим ТОСЭР, 
включая порядок создания, виды экономической деятельности, вопросы управ-
ления и приобретения статуса резидента территории опережающего социально-
экономического развития.

С учетом экономического обоснования целесообразности формирования та-
ких территорий развития взамен СЭЗ в Беларуси станет актуальным вопрос о 
разработке нового правового акта, определяющего статус этой структуры. 

В частности, необходимо упорядочить терминологию. Схожее понятие как 
«территория перспективного развития» используется в градостроительной до-
кументации. Условия деятельности этих структур могут быть аналогичны Пар-
ку высоких технологий, поэтому возникнет необходимость упорядочения этих 
вопросов. 

Следует отразить в нормативных правовых актах механизм функциониро-
вания ТОСЭР с учетом ограничений ВТО по финансовой поддержке субъек-
тов хозяйствования. Если ориентироваться на опыт России, то основным ин-
струментом привлекательности этих территорий должна стать инфраструктура. 
В целом, нахождение Беларуси в едином экономическом пространстве с Росси-
ей требует учета созданной по данному вопросу правовой базы Российской Фе-
дерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКОВ В КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Анцух Н. С., Белорусский государственный университет

В законодательстве большинства стран предусматривается возможность за-
ключения консульских браков.

Согласно правилам части 1 статьи 230 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) браки между гражданами Респуб-
лики Беларусь, проживающими за пределами Республики Беларусь, заключают-
ся в консульских учреждениях, а также дипломатических представительствах 
Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 229 КоБС Республики Беларусь браки между ино-
странными гражданами, а также между иностранными гражданами и лицами 


