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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ТАМОЖЕННЫХ  ПРОЦЕДУР 
ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

Т. М. Стоменок 

В ходе произошедших в 90-х гг. в Республике Беларусь преобра-
зований была отменена государственная монополия внешней торгов-
ли, что превратило широкий круг хозяйственных организаций в глав-
ных действующих лиц ВЭД. Это обусловило необходимость введения 
валютного регулирования, направленного на установление порядка 
проведения операций с валютными ценностями и включение стран в 
мировой валютный рынок. Государственное валютное регулирование 
формировалось в рамочных условиях Таможенного союза Беларуси и 
России, предполагающих обоюдную гармонизацию и унификацию 
таможенных процедур, к числу которых относится и валютный кон-
троль � мера валютного регулирования. К основным целям валютного 
контроля в обеих странах были отнесены стабилизация внутреннего 
валютного рынка, мобилизация валютных ресурсов государства, не-
допущение незаконного вывоза валютных ценностей. Однако станов-
ление валютного контроля в Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации происходило по-разному. В России уже 9 октября 1992 г. был 
принят Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», оп-
ределивший основные принципы валютных операций, полномочия, 
функции органов валютного регулирования и контроля. В Беларуси 
такой закон находится на стадии проекта и существующая система ва-
лютного контроля в настоящее время базируется на постановлении 
Верховного Совета Республики Беларусь от 20.03.1992 № 1538-12 «О 
временном порядке валютного регулирования и проведении валютных 
операций на территории Республики Беларусь». 

Технологически схема валютного контроля в Беларуси и России 
идентична: сопоставление двух информационных потоков � движения 
товаров и движения денежных средств. Сравним практическое испол-
нение валютного контроля таможенными органами Беларуси и России. 

В первую очередь обнаруживается, что в Российской Федерации 
действует таможенно-банковская система валютного контроля, пред-
полагающая теснейшее взаимодействие банков и таможенных служб. 
Органами валютного контроля в России являются Центробанк, Пра-
вительство, налоговые и таможенные службы. В связи с упразднением 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю 
ее  права и функции перешли к Министерству финансов и состоят в 
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анализе валютных операций резидентов, а также в комплексных про-
верках валютного законодательства по поручениям Правительства. 
Таможенные органы России следят за валютными операциями, свя-
занными с перемещением через границу товаров и транспортных 
средств, своевременностью и полнотой поступления в страну валют-
ной выручки от экспорта и проведения платежей по импорту, а также 
расследуют случаи нарушения валютного законодательства с после-
дующим применением штрафных санкций к нарушителям. Валютный 
контроль осуществляется в отношении каждой перемещаемой товар-
ной партии с использованием паспорта сделки � документа, связы-
вающего информацию о товаре и его оплате. Паспорт сделки заполня-
ется юридическими лицами и индивидуальными частными предпри-
нимателями по внешнеторговым договорам, предусматривающим оп-
лату как иностранной валютой, так и (или) валютой РФ, векселями в 
иностранной валюте и валюте РФ (для ввозимых товаров). Паспорт 
сделки предоставляется для всех таможенных режимов, за исключе-
нием транзита. Его оформление не требуется при сделках индивиду-
альных предпринимателей, оплаченных наличными средствами в объ-
еме, не превышающем 10 000 долл. США, а также при договорах ли-
зинга; отдельных договорах строительного подряда. Следует под-
черкнуть, что в России начало осуществления расчетов, связанных с 
экспортом товаров, ведется с даты фактического пересечения экспор-
тируемыми товарами таможенной границы Российской Федерации; 
отсрочка получения платежа в иностранной валюте по внешнеторго-
вому экспортному (импортному) контракту не превышает 90 дней, и 
75 % валюты, полученной от экспорта товаров (работ, услуг), подле-
жит обязательной продаже. 

В Республике Беларусь в настоящее время функционирует не-
сколько иная система валютного контроля. Во-первых, она отлична от 
российской системы «таможня�банк». В нашей стране главным коор-
динирующим центром валютного контроля, куда стекается и где ана-
лизируется вся информация, является Комитет государственного кон-
троля Республики Беларусь (КГК РБ); таможенные органы Беларуси 
выполняют в основном функции по регистрации паспорта сделки и 
передаче информации о внешнеторговой деятельности субъектов хо-
зяйствования в адрес КГК РБ. С 13 июля 2001 г. Указом Президента 
Республики Беларусь от 13.06 2001 № 316 такое положение дел было 
несколько изменено, и таможенные органы получили полномочия по 
применению экономических санкций, в частности, за несвоевременное 
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представление статистической декларации. Этим же Указом в обязан-
ности таможенных органов по осуществлению контроля внешнетор-
говых операций добавлено проведение в пределах своей компетенции 
проверок (ревизий) соблюдения юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями установленного порядка осуществления 
внешнеторговой деятельности, а также участие в таких проверках, 
проводимых иными государственными органами. 

Во-вторых, в Республике Беларусь паспорт сделки, как основа ва-
лютного контроля, регистрируется по каждому внешнеторговому до-
говору (в том числе регистрация осуществляется вне зависимости от 
вида валюты, т. е. относится и к юридическим лицам государств- уча-
стников Таможенного союза), сумма которого превышает 1 500 евро 
(в России, как было отмечено, эта сумма равна 10 000 долл. США). 

В-третьих, в Беларуси в отличие от России не требуется оформле-
ния паспорта сделки на следующие таможенные режимы: переработку 
товаров вне таможенной территории; временный ввоз/вывоз; тамо-
женный склад; отказ в пользу государства; уничтожение. 

В-четвертых, отсрочка получения платежа по внешнеторговому 
контракту не превышает 90 дней при экспорте товаров (работ, услуг) 
(за исключением товаров (работ, услуг), произведенных в Беларуси и 
экспортируемых по договору комиссии, когда отсрочка платежа не 
превышает 180 дней), 60 дней при импорте товаров, 90 дней при вы-
полнении работ, оказании услуг по импорту. Другими словами, в Бе-
ларуси и России существуют различия в сроках проведения расчетов 
по текущим валютным операциям. 

В-пятых, в Республике Беларусь обязательной продаже подлежит 
30 % валютной выручки, а не 75 %, как в Российской Федерации. К 
тому же она продается Национальному банку РБ на торговых сессиях 
Белорусской валютно-фондовой биржи юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и банками. 

В-шестых, особенностью валютного регулирования в Беларуси 
является также выполнение нашей страной обязанностей по валютно-
му контролю в рамках двусторонних российско-белорусских торговых 
отношений. Данное положение было закреплено Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.01.2000 № 7 «О совершенствовании по-
рядка проведения и контроля внешнеторговых отношений». Для целей 
такого валютного контроля, а также статистического учета экспорта 
(импорта) товаров между странами в условиях отсутствия таможенно-
го оформления (т. к. Беларусь и Россия образуют единое таможенное 
пространство) в республике была введена статистическая декларация, 
обязанность по регистрации которой была возложена на таможенные 
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органы Республики Беларусь. Система статистического декларирова-
ния носит заявительный характер, а валютный контроль распростра-
няется лишь на сделки купли-продажи в отличие от сделок, связанных 
с переработкой товаров. 

Таким образом, мы можем заключить, что принципы проведения 
валютных операций резидентов и нерезидентов в Российской Федера-
ции и в Республике Беларусь и рамочные условия валютного контроля 
в наших странах идентичны. Валютный контроль, осуществляемый 
таможенными органами двух стран, еще изобилует различиями как в 
части полномочий и функциональных обязанностей таможенных 
служб, так и в части своего реального содержания. 

УЧАСТИЕ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ 

В  АФГАНИСТАНЕ 

А. И. Стригельский 

Соединенное Королевство, как один из главных участников меж-
дународных отношений, первоочередной задачей своей внешней по-
литики называет борьбу с международным терроризмом, а главной 
темой, которая будет подыматься на переговорах с различными стра-
нами мира, становится международная безопасность. После событий 
11 сентября 2001 г. Великобритания, являющаяся важнейшим полити-
ческим и военным союзником США, не осталась в стороне от проис-
ходящего и сейчас принимает активное участие в военной операции в 
Афганистане. 

В своих действиях в отношении Афганистана Соединенное Коро-
левство во многом опирается на «доктрину международного сообще-
ства», изданную Лондоном в 1999 г. Согласно данной «доктрине» ме-
ждународное сообщество имеет право на вмешательство во внутрен-
ние дела любого государства в некоторых исключительных случаях, 
среди которых упоминаются акты геноцида, угнетение, порождающие 
массовые потоки беженцев, дестабилизирующих соседние страны. К 
ним относят и правление режимов меньшинства, не пользующихся ле-
гитимностью. Все подобные случаи британское руководство называет 
«угрозой международному миру и безопасности» [4]. 

Создатели новой «концепции международного сообщества» при-
знают, что распространенность в мире «недемократичных и варвар-
ских» режимов делает практически невозможным исправлять их все 


