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С созданием Таможенного союза (ТС) трех 
стран России, Казахстана и Беларуси сло-

жились все условия для начала процесса ак-
тивного проникновения на общий рынок еди-
ного экономического пространства западных 
производителей новых товаров и услуг с со-
временными технологиями их производства. 
Необходимость модернизации производства 
на основе новых технологий и оборудова-
ния остро ощущается в каждой из стран ТС. 
Например, уровень износа активной части 
основных фондов в Беларуси находится на от-
метке 60 % (по Министерству промышленно-
сти — приближается к 70 %), в то время как в 
развитых странах этот показатель редко пре-
вышает 20 % [15]. 

В составе современного технологическо-
го оборудования особое место занимает уни-
кальное новейшее оборудование, воплоща-
ющее в своем составе защищенные объек-
ты интеллектуальной собственности (ОИС) 
в виде патентов, лицензий, торговых марок 
и пр. Именно такое оборудование в наиболь-
шей степени способно поддерживать меж-
дународную конкурентоспособность произ-
водства и именно оно является мечтой любо-
го растущего бизнеса, в том числе ориенти-
рованного на завоевание внешних рынков и 
рост экспорта. 

Некоторые вопросы особенностей правово-
го и таможенного регулирования ввоза обору-
дования рассматривались в ряде публикаций 
(см., например, коллективную монографию 
[1], где представлены исследования особен-
ностей правового режима и таможенного ре-
гулирования международных сделок с интел-
лектуальной собственностью, а также публика-
ции [3; 13], освещающие практические пробле-
мы формирования таможенной стоимости то-
варов с интеллектуальной составляющей). Од-
нако комплексное исследование внешнеэконо-
мических аспектов импорта новейшего обору-
дования с ориентацией на разработку практи-
ческих мер стимулирования ввоза новейшего 
оборудования до настоящего времени не про-
водилось. 

Целью данной статьи является исследова-
ние внешнеторговых аспектов и особенностей 
государственного регулирования и стимули-
рования инновационного импорта товаров: от 
таможенного администрирования и тарифно-
го регулирования до комплексной разработки 
практических мер государственной поддержки 
и стимулирования данного процесса на приме-
ре импорта новейшего технологического обо-
рудования, необходимого для качественной 
модернизации производств в странах ТС. 

Прежде всего, определим, что под новей-
шим мы понимаем оборудование, имеющее в 
своем составе защищенные объекты интеллек-
туальной собственности (патенты, лицензии, 
торговые марки и пр.), за использование ко-
торых в коммерческих целях необходимо пла-
тить лицензионные платежи [16]. 

1. О целевых принципах госрегулиро-
вания и стимулирования импорта но-
вейшего оборудования. По нашему мне-
нию, механизм госрегулирования и стимули-
рования импорта новейшего оборудования 
должен быть настроен таким образом, чтобы 
импортер при модернизации и/или создании 
нового производства был заинтересован в вы-
боре именно новейших оборудования и тех-
нологий. При этом государственная поддерж-
ка выбора при помощи инструментов госре-
гулирования не должна запредельно увели-
чить стоимость новейшего импортного обо-
рудования по сравнению с его морально уста-
ревающими аналогами, не имеющими защи-
щенных ОИС. Кроме того, административные 
процедуры сопровождения импорта новейше-
го оборудования с точки зрения рисков и вре-
мени реализации должны быть аналогичны-
ми и/или даже более приемлемыми для биз-
неса во избежание создания дополнительных 
барьеров для инноваций. При этом в области 
внешнеторгового регулирования для обеспе-
чения свободы торговли могут быть задейство-
ваны все допустимые инструменты — отсроч-
ки платежей, освобождение и/или льготы при 
оплате пошлин и налогов для новейшего обо-
рудования и т. п. Целесообразность такого за-
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действования обусловлена тем, что предостав-
ленные при ввозе преференции после запуска 
оборудования и начала производства вернут-
ся в бюджет (и даже с лихвой) в виде налогов 
за дополнительно выпущенную и реализован-
ную конкурентоспособную продукцию. Но для 
этого сначала новейшее оборудование надо ку-
пить и установить на производстве, чему госу-
дарство должно всячески способствовать, что-
бы выбор бизнеса был сделан в пользу инно-
ваций. 

Кроме того, важно помнить, что на пути ин-
новаций не должны оставаться протекционист-
ские барьеры, защищающие отечественных 
производителей от импорта однотипных това-
ров, что в настоящее время наблюдается в тамо-
женном тарифе ТС. В случае с новейшим обору-
дованием ни о какой конкуренции с националь-
ным оборудованием речи быть не может, так 
как на отечественном рынке ничего подобно-
го еще просто не существует и, следовательно, 
конкурировать импорту здесь не с чем. 

В то же время, если на пути новейшего обо-
рудования протекционистские барьеры все-
таки останутся, то автоматически будет реа-
лизовано так называемое «консервирование 
отсталости» производства, когда производи-
тели оборудования ТС просто будут продол-
жать «вариться в собственном соку», не имея 
практического доступа к воплощенным в но-
вейшем оборудовании идеям извне, поскольку 
ввоз этого оборудования будет по существу за-
блокирован. 

Таким образом, в случае устранения барье-
ров производители ТС хотя бы будут иметь 
возможность покупать новейшие образцы (по 
мировым ценам без отечественной надбав-
ки — пошлина и НДС, размер которых мо-
жет увеличивать стоимость товара на треть и 
выше) и творчески изучать их в деле, а потом 
внедрять нечто аналогичное у себя на произ-
водстве. Подобный компонент материальной 
базы творческого копирования наиболее ши-
роко задействован в Китае, и в этой области 
международного трансфера технологий на-
шим производителям и их коллегам по ТС есть 
чему поучиться. 

Например, как отмечает российский профес-
сор В. Иноземцев, открыв для себя западные тех-
нологии, китайцы реализовали стратегию ин-
новационного копирования. Через 3—5 лет по-
сле появления в стране западных предприятий с 
новыми технологиями производства электрон-
ной техники, оборудования и автомобилей воз-
никали китайские заводы, выпускавшие анало-
гичные товары. В результате в 2000—2002 гг. в 
КНР работало 9 западных автосборочных заво-
дов, выпускавших 1,7 млн машин в год. К 2011 г. 
уже 13 таких заводов выпускали 2,1 млн машин, 
а китайские — 7,3 млн [2].

Для того чтобы приближаться к подобным 
результатам и задействовать при модерниза-
ции новейшие технологии, а затем их адапта-

цию и творческое копирование, должны быть 
устранены преграды на пути импорта новей-
шего оборудования как основного канала ин-
новационного импорта для стран ТС.

2. Импорт новейшего оборудования: 
таможенно-тарифный аспект. Импорт но-
вейшего оборудования может представлять со-
бой самостоятельный этап покупки и/или вхо-
дить в качестве начального этапа в комплекс-
ные схемы международного трансфера но-
вых технологий, такие как формирование/рас-
ширение уставных фондов иностранных и со-
вместных предприятий, а также франчайзинг 
и инновационный лизинг [16]. Но независимо 
от целей и бизнес-схем, как известно, при вво-
зе новейшего оборудования на таможенную 
территорию ТС на границе необходимо запла-
тить таможенные пошлины и НДС, базой на-
числения которых является таможенная стои-
мость товаров. Рассмотрим возникающие при 
этом проблемы.

2.1. Таможенная стоимость и тамо-
женное декларирование. Согласно суще-
ствующему законодательству, при ввозе но-
вейшего оборудования его таможенная сто-
имость должна быть увеличена на стоимость 
лицензии и/или лицензионных платежей, ко-
торые в большинстве случаев не всегда извест-
ны заранее (например, если они зависят от бу-
дущих объемов производства и/или продаж). 
Отметим, что, согласно данным Всемирной та-
моженной организации, в законодательстве 
большинства западных стран стоимость ис-
ключительных прав на объекты интеллекту-
альной деятельности также включается в со-
став стоимости товара [1, с. 87]. 

Все это требует предварительной работы 
при определении таможенной стоимости для 
оплаты импортной пошлины с последующей 
тщательной проверкой таможенными органа-
ми ее обоснованности. Подобная тщательность 
обусловлена тем, что операции с неопределен-
ной начальной таможенной стоимостью отне-
сены таможенными органами к группам риска, 
т. е. к тому типу сделок, которые могут приво-
дить к недоплате и/или неуплате таможен-
ных платежей, чем и объясняется повышен-
ное внимание фискальных органов к участ-
никам подобных проектов. При этом в нашем 
случае выявленное в результате несовпадение 
фактических и расчетных лицензионных пла-
тежей может быть квалифицировано как 
умышленное занижение таможенной стоимо-
сти товара путем представления недостовер-
ных сведений, что создает достаточно высокий 
риск привлечения декларанта к ответствен-
ности вплоть до уголовной, чему есть немало 
примеров из действующей судебной практики 
[см., напр.: 1; 3]. 

По мнению специалистов, данную пробле-
му можно было бы решить путем включения в 
Таможенный кодекс права импортера на пода-
чу неполной таможенной декларации на усло-
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виях, которые действовали и действуют в на-
стоящее время для экспортных деклараций, 
где срок уточнения данных и предоставления 
недостающих сведений не должен превышать 
8 месяцев. Однако в Таможенном кодексе ТС, 
хотя и предусмотрена возможность подачи не-
полной таможенной декларации при импор-
те, но срок уточнения недостающих сведений 
в ней (в нашем случае — точный расчет ли-
цензионных платежей) не должен превышать 
45 дней [14, п. 6, ст. 193]. За такой срок решить 
проблему точного расчета лицензионных пла-
тежей (например, с учетом объемов производ-
ства продукции) достаточно проблематично, 
поскольку за это время выпуск продукции на 
ввезенном, как правило, сложнейшем обору-
довании может быть еще даже не начат ввиду 
длительности процесса его установки, налад-
ки и адаптации персонала. Таким образом, для 
устранения этого «узкого места» требуется не-
что иное.

Интересен опыт решения подобных во-
просов в Украине, где с 1 июня 2012 г. введен 
новый порядок включения суммы роялти и 
лицензионных платежей при определении 
таможенной стоимости [13]. В соответствие 
с данным порядком для товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственно-
сти, предусмотрена процедура неполного та-
моженного декларирования с возможностью 
уточнения данных таможенной декларации 
в течение 180 дней с даты выпуска товаров 
в свободный оборот. Кроме того, дополни-
тельно определено, что если изменение заяв-
ленной суммы роялти происходит по истече-
нии указанного срока, в соответствии со ста-
тьей 50 Налогового кодекса Украины [4] для 
импортера предусмотрена возможность ис-
правления ошибок прошлых отчетных пери-
одов в рамках декларации за последующий 
период. Ввиду того, что никто не застрахо-
ван от ошибок, особенно в новом направле-
нии бизнеса, данное дополнение также целе-
сообразно было бы учитывать в едином зако-
нодательстве ТС, и в первую очередь — для 
новейшего оборудования. 

Кроме того, в плане реализации рисков сле-
дует учитывать, что в рамках процедуры не-
полного таможенного декларирования недо-
бросовестными участниками ВЭД могут ор-
ганизовываться схемы оптимизации налогов 
ради получения отсрочки платежей путем за-
нижения суммы таможенной стоимости, под-
лежащих уплате при пересечении границы 
(возможно, с последующей доплатой). Для не-
допущения подобных схем могут быть введе-
ны проценты на недоплаченную или перепла-
ченную сумму таможенных платежей, что по-
зволит компенсировать сторонам инфляцион-
ные потери как в случае их недоплаты, так и 
переплаты (пример реализации данного под-
хода также содержит ст. 50 Налогового кодек-
са Украины [4]). 

Таким образом, по нашему мнению, для 
импорта новейшего оборудования как можно 
оперативнее должно быть законодательно за-
действовано неполное таможенное деклариро-
вание с продлением срока уточнения данных 
по лицензионным платежам, как минимум 
до уровня, действующего в настоящее время 
для экспорта (сейчас это срок до восьми меся-
цев). При этом целесообразно предусмотреть 
введение технических уточнений (например, 
корректировка данных должна осуществлять-
ся не позднее 30—45 дней после осущест-
вления лицензионного платежа с учетом ин-
фляции и т. п.). Кроме того, должна быть 
предусмотрена возможность исправления 
ошибок прошлых отчетных периодов в рамках 
налоговой декларации за последующий пери-
од, чтобы технические ошибки не квалифици-
ровались как уклонение от уплаты налогов и в 
случае возникновения могли быть оперативно 
исправлены.

2.2. Таможенные пошлины. Проведен-
ный нами анализ показал, что в отношении 
уплаты таможенных пошлин для новейшего 
технологического оборудования по сравнению 
с обычным его одноименным вариантом (без 
использования новейших технологий) ника-
ких отдельных льгот законодательством стран 
ТС не предусмотрено. 

Однако уже достаточно давно в практи-
ке ВЭД был успешно задействован  так назы-
ваемый Перечень кодов товаров, именуемых 
как технологическое оборудования (в даль-
нейшем — перечень). Данный перечень был 
определен Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О сти-
мулировании производства и реализации то-
варов (работ, услуг)» [12]. Согласно Декре-
ту, для перечня технологического оборудо-
вания с кодами ТН ВЭД ТС 7309 00, 7311 00, 
8402—8408, 8410—8431, 8433—8443, 8444 00, 
8445—8448, 8449 00 000 0, 8450—8466, 8468, 
8471—8475, 8477—8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 
8501, 8502, 8503 00, 8504—8508, 8514—8517, 
8523, 8528—8531, 8535—8537, 8543, 8545, 8603, 
8604 00 000 0, 8605 00 000, 8608 00 000, 
9010—9013, 9015, 9016 00, 9022, 9023 00, 9024, 
9026, 9027, 9030—9032  было предусмотрено 
освобождение от уплаты ввозных таможенных 
пошлин (правда, с ограничениями только для 
коммерческих организаций, действующих в 
сельской местности в населенных пунктах чис-
ленностью не более 50 тыс. человек).

В целом, как показала практика, данный 
перечень зарекомендовал себя как достаточно 
удобный для идентификации технологическо-
го оборудования на основании кода ТН ВЭД, 
что было признано всеми экспертами и послу-
жило поводом для последующего включения 
практически всех его позиций из Таможенно-
го тарифа Республики Беларусь в единый Та-
моженный тариф ТС без ограничений для всех 
участников ВЭД ТС. 
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Отметим, что в настоящее время для стиму-
лирования деятельности коммерческих орга-
низаций сельской местности действует Декрет 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6 [11],  который, расширив положе-
ния Декрета № 1, отменил его действие. В но-
вом Декрете в явном виде нет перечня кодов 
технологического оборудования, поскольку 
данный перечень расширен за счет включения 
новых товарных позиций, которые не относят-
ся к технологическому оборудования (напри-
мер, товарные группы 87—89, 91, 92, 94, 95). 
Декретом № 6 для всех указанных в нем товар-
ных позиций введена нулевая ставка импорт-
ной таможенной пошлины и НДС.    

В дальнейшем мы будем использовать для 
идентификации новейшего технологического 
оборудования Перечень кодов товарных пози-
ций в редакции Декрета № 1 [12]. 

О рисках «консервирования отста-
лости» в Едином таможенном тари-
фе ТС. В связи с тем, что по Перечню техно-
логического оборудования применяется нуле-
вая ставка ввозной пошлины, вопрос льгот, в 
том числе и для новейшего технологическо-
го оборудования, классифицируемого соглас-
но кодам из указанного перечня, в настоящее 
время не стоит так остро. Однако остаются во-
просы по поводу льгот для новейшего оборудо-
вания, не вошедшего в данный перечень, т. е. 
по товарным позициям, изъятым из товарных 
групп 84—86 и 90, по которым классифициру-
ется практически все виды технологического 
оборудования. Например, такая отрасль про-
мышленности, для оборудования которой тра-
диционно сохраняется ставка ввозной тамо-
женной пошлины на уровне 10 %, — это ме-
таллообработка (в основном это металлоре-
жущее оборудование). Это объясняется необ-
ходимостью защиты интересов значительного 
количества станкостроительных предприятий 
Беларуси и России. Данная мера защиты нацио-
нальных производителей понятна, ибо здесь 
ставится барьер на пути однотипного импорт-
ного оборудования, которое конкурирует с 
отечественными образцами (например, с более 
дешевыми китайскими станками, оперативно 
скопированными с отечественных станков). 

Однако, по оценкам экспертов, парк ме-
таллообрабатывающего оборудования в стра-
нах ТС нуждается в серьезном и скорейшем 
обновлении, а российские и белорусские стан-
костроители не могут на сегодняшний день 
по многим позициям достойно конкуриро-
вать с ведущими мировыми производителя-
ми (из Италии, Германии, Южной Кореи, Ки-
тая и Японии). Кроме того, они также не спо-
собны покрыть потребности рынка ТС за счет 
собственного производства отнюдь не новей-
шего оборудования, что обусловливает необ-
ходимость импортных закупок (и это обору-
дование может быть как новейшим, так и на-
оборот).

В связи с этим, по нашему мнению, при вво-
зе новейшего технологического оборудова-
ния для модернизации производства в целом 
должна быть предусмотрена нулевая став-
ка таможенной пошлины по всем позициям 
технологического оборудования товарных 
групп 84—86 и 90 без протекционистских 
изъятий (возможно, с дополнительным изу-
чением возможностей расширения этого спи-
ска). Это позволит уйти от принципа «консер-
вирования отсталости» из-за сохранения про-
текционистских таможенных пошлин и бу-
дет содействовать модернизации производ-
ства на основе новейшего оборудования. Кро-
ме того, что немаловажно, появится возмож-
ность развития конкуренции отечественного 
и новейшего импортного оборудования, ког-
да отечественные производители и их колле-
ги из ТС получат возможность изучить прин-
ципы действия новых технологий с перспекти-
вой их творческой адаптации и внедрения на 
собственном производстве. 

2.3. Налог на добавленную стоимость. 
При импорте оборудования необходимо так-
же заплатить и НДС (установление ставок, из-
менение порядка и сроков уплаты НДС отне-
сено к компетенции национального законода-
тельства стран — участниц ТС). Анализ законо-
дательства стран ТС показывает, что по уров-
ню налогообложения на сегодняшний день 
несколько предпочтительнее представляются 
позиции субъектов хозяйствования Казахста-
на. Это объясняется тем, что ставки ввозных 
таможенных пошлин едины для всех стран — 
участниц ТС, а ставка НДС в Казахстане состав-
ляет в настоящее время 12 %, в то время как в 
России — 18, а в Беларуси — 20 %. 

Проведенный анализ показал, что ника-
ких отдельных льгот относительно уплаты 
НДС при ввозе новейшего оборудования ни 
в одной стране ТС не предусмотрено. Одна-
ко для технологического оборудования и его 
запасных частей в соответствии с Декретом 
Президента от 13 июня 2001 г. № 16 [9] пре-
доставляется рассрочка уплаты НДС сроком 
на 12 месяцев без взимания процентов и обе-
спечения. Кроме того, в целом для технологи-
ческого оборудования в каждой из стран мож-
но в дальнейшем получить освобождение от 
НДС (или его части) путем вычета, но перво-
начально надо заплатить все пошлины и на-
логи, что требует привлечения немалых фи-
нансовых средств, которых в начале проек-
та, как правило, не хватает. Поэтому при вво-
зе новейшего оборудования считаем целесо-
образным наряду с нулевыми ввозными по-
шлинами предусмотреть полное освобожде-
ние от уплаты НДС. 

3. О дополнительных направлениях 
совершенствования госрегулирования. 
По нашему мнению, при импорте новейшего 
оборудования господдержка не должна огра-
ничиваться только сферой таможенных льгот 
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и упрощения таможенного администрирова-
ния. Государственное стимулирование также 
может быть дополнено, например, комплекс-
ными налоговыми мерами, в том числе с ис-
пользованием мирового опыта [5, гл. 3], таки-
ми как предоставление отсрочек по уплате на-
логов, налоговых льгот, льгот по налогу на при-
быль, а также других видов налогового стиму-
лирования. Кроме того, наряду с перечислен-
ными должны быть задействованы меры фи-
нансового стимулирования (например, путем 
предоставления доступа к льготному банков-
скому кредитованию), чтобы еще больше уве-
личить заинтересованность бизнеса в импорте 
новейшего оборудования для модернизации 
производства. 

В заключение отметим, что качественная 
господдержка модернизации производства на 
основе новейшего оборудования должна быть 
основана на режиме свободной торговли (пол-
ное освобождение от ввозных пошлин и НДС 
в сфере внешнеторгового регулирования), что 
потребует организации и проведения доста-
точно четкой идентификации новейшего обо-
рудования на нормативно-правовом и методи-
ческом уровне. Для обоснованного предостав-
ления столь впечатляющих преференций для 
новейшего импортного технологического обо-
рудования, претендующего на государствен-
ные льготы, должны быть предусмотрены про-
цедуры не только обязательной регистрации 
лицензионных договоров, но и проведения 
государственной экспертизы степени новиз-
ны ОИС и общей оценки их стоимости (в слу-
чае зачисления в уставный фонд совместного 
предприятия), а также экономической обосно-
ванности платежей за ОИС в рамках лицензи-
онного договора, входящего в состав деклари-
руемого новейшего технологического обору-
дования. Это позволит минимизировать ри-
ски, связанные с ввозом устаревшего (техно-
логически недостаточно нового) оборудования 
под видом новейшего, риски оттока капитала 
при необоснованно завышенных выплатах ли-
цензионных платежей, завышения стоимости 
технологии и соответственно увеличения доли 
иностранного инвестора в уставном капитале 
и др. В настоящее время данные экономиче-
ские аспекты государственного контроля и ре-
гулирования в полном объеме остаются неза-
действованными. Все это обусловливает необ-
ходимость разработки нормативно-правовой 
базы и соответствующих методик на основе 
тщательного комплексного изучения специа-
листами разных направлений (экономистами, 
юристами, специалистами по интеллектуаль-
ной собственности, статистике и др.) практи-
ческого опыта регулирования международно-
го трансфера новых технологий в зарубежных 
странах, в том числе в переходных экономи-
ках, чтобы способствовать расширению при-
сутствия новых технологий для качественной 
модернизации белорусской экономики. 

Отметим, что в настоящее время в Белару-
си регистрация лицензионных договоров уже 
осуществляется Национальным центром ин-
теллектуальной собственности в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 21 марта 2009 г. № 346 «О ре-
гистрации лицензионных договоров, договоров 
уступки прав на объекты права промышленной 
собственности, договоров о залоге имеществен-
ных прав, удостоверяемых свидетельством на 
товарный знак, знак обслуживания, и догово-
ров комплексной предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга)» [10]. Однако, как следует 
из Инструкции по порядку регистрации, усло-
вия лицензионного договора, относящиеся «к 
правильности расчетов цен договора, порядку 
и условиям расчета между сторонами», в дан-
ном случае не проверяются [6]. В связи с этим 
следует обратить внимание на денежные опера-
ции в рамках инновационного импорта, кото-
рые в условиях неопределенной правовой сре-
ды вполне успешно можно использовать для 
«оптимизации налогообложения» и организа-
ции оттока капитала из страны.

В процессе разработки нормативно-
правовой базы, прежде всего, будет полезен 
опыт Украины, где Закон о госрегулировании 
трансфера технологий был принят в 2006 г. 
[8], а в 2012 г. с учетом предложений и допол-
нений заинтересованных сторон вышла его 
новая редакция [7], что свидетельствует о ши-
рокой востребованности данного Закона укра-
инским бизнесом.

На основе проведенного анализа можно сде-
лать общий вывод, что в случае импорта новей-
шего оборудования на сегодняшний день меры 
государственной поддержки в полном объеме 
остаются незадействованными. В настоящее 
время с учетом вышеперечисленных проблем 
при необходимости закупки импортного обо-
рудования трудно даже представить, что выбор 
бизнеса будет сделан в пользу новейшего обору-
дования и инноваций — пока это и очень доро-
го, и очень рискованно. Здесь на государствен-
ном уровне необходима разработка дополни-
тельных мер стимулирования ввоза новейшего 
оборудования за счет освобождения от ввозных 
пошлин и платежей НДС и переноса тяжести 
налогообложения на готовую продукцию, кото-
рая впоследствии будет выпускаться при помо-
щи этого оборудования. Ведь сегодня платежи в 
бюджет могут увеличивать стоимость новейше-
го оборудования для белорусского бизнеса от 
20 % (НДС) и выше (плюс ввозная таможенная 
пошлина от 5 до 20 %), что достаточно серьез-
но сдерживает модернизацию сферы производ-
ства товаров и оказания услуг с использованием 
инноваций мирового уровня. 

Прежде всего, необходимо введение в хо-
зяйственную практику ВЭД понятия «новей-
шее оборудование» с разработкой соответ-
ствующей нормативно-правовой базы и ме-
тодического обеспечения, где должны быть 
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предусмотрены наряду с обязательной реги-
страцией также и проведение государственной 
экспертизы степени новизны ОИС в составе 
новейшего оборудования и общей оценки их 
стоимости, а также экономической обоснован-
ности платежей в рамках лицензионных дого-
воров. 

В настоящее время, несмотря на отсутствие 
многих нормативных правовых документов, в 
отношении импорта новейшего технологиче-
ского оборудования для модернизации произ-
водства можно реализовать комплекс мер гос-
регулирования и стимулирования, воспользо-
вавшись тем, что в практике ВЭД ТС уже опре-
делено и широко используется понятие техно-
логического оборудования на основе соответ-
ствующего Перечня кодов ТН ВЭД, для кото-
рого в рамках Таможенного тарифа ТС введена 
нулевая ввозная пошлина. Проведенный ана-
лиз показывает, что для новейшего технологи-
ческого оборудования данный Перечень необ-
ходимо расширить за счет устранения протек-
ционистских изъятий, включив в него все то-
варные позиции товарных групп 84—86 и 90; 
в рамках нового перечня ввести нулевую вво-
зную пошлину и полное освобождение от НДС 
для новейшего технологического оборудова-
ния. В отношении процедур таможенного ад-
министрирования при оформлении таможен-

ной декларации для импорта новейшего тех-
нологического оборудования необходимо пре-
доставить возможность неполного таможенно-
го декларирования с увеличением сроков уточ-
нения данных и платежей до 8 месяцев (как 
для экспортных операций), а также предусмо-
треть возможность исправления ошибок про-
шлых периодов по истечении этого срока.

В целом, по нашему мнению, уже сегодня 
совместные усилия специалистов (экономи-
стов, юристов, специалистов по интеллекту-
альной собственности) органов госуправления 
(прежде всего, Министерства юстиции, Госу-
дарственного комитета по науке и технологи-
ям, Национального центра интеллектуальной 
собственности, Министерства экономики, На-
ционального банка, Министерства иностран-
ных дел, Государственного таможенного ко-
митета и др.), бизнес-союзов и научного сооб-
щества необходимо направить на комплексное 
исследование проблем международного транс-
фера новых технологий в Республике Беларусь 
с учетом мирового опыта и разработку закона 
о госрегулировании трансфера технологий, ко-
торый позволил бы объединить действующие 
нормативные правовые акты и разработать не-
достающие в целях качественной модерниза-
ции экономики Беларуси с помощью эффек-
тивных мер государственного регулирования. 
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«Импорт новейшего оборудования для модернизации: внешнеэкономические 
аспекты государственного регулирования в Таможенном союзе» (Сергей Юрик)

В статье рассматриваются внешнеэкономические аспекты государственного регулиро-
вания и стимулирования импорта новейшего оборудования на территорию Таможенного со-
юза Беларуси, Казахстана и России. С позиций практической реализации определены поня-
тие новейшего технологического оборудования и способы его идентификации при импорте 
(на основе товарных кодов). Для стимулирования импорта новейшего технологического обо-
рудования предложены введение нулевой ввозной пошлины и освобождение от НДС, а так-
же конкретные меры упрощения таможенного администрирования. Сформулированы про-
блемы, связанные с идентификацией новейшего оборудования и контролем рисков при его им-
порте. Для их решения предложены направления совершенствования нормативно-правовой 
базы и разработка закона о трансфере новых технологий с учетом зарубежного опыта с це-
лью максимального задействования международного трансфера новых технологий для каче-
ственной модернизации белорусской экономики.

«Import of the Newest Equipment for Modernization: Foreign Economy Aspects of 
the State Regulation in the Customs Union» (Sergey Yurik) 

The article deals with foreign economy aspects of the state regulation and stimulation of import 
of the newest equipment on the territory of the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia. 
A notion of the newest technological equipment and means of its identifi cation while importing (based 
on commodity codes) are defi ned in terms of practical implementation. Introduction of a zero import 
duty and VAT exemption, as well as specifi c measures of simplifi cation of customs administration are 
proposed for encouragement of import of the newest technological equipment. Finally, the problems 
relating to the identifi cation of the newest equipment and control of the risks in its import are stated. 
Ways of improvement of the legal framework and development of the law on transfer of the newest 
technology considering international experience are proposed in order to maximize the use of 
international transfer of new technologies for qualitative modernization of the Belarusian economy.

Статья поступила в редакцию в декабре 2012 г., изменения внесены в марте 2013 г.
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В  системе организации современной эко-
номики предприятие занимает особенное 

место. Одним из основных путей интеграции 
Украины в мировое хозяйство является созда-
ние оптимальной структуры экономики стра-
ны, ориентированной на удовлетворение по-
требительского спроса и повышение конку-
рентоспособности товаров и услуг. Необходи-
мым условием для этого является структурная 
перестройка экономики в направлении под-
держки субъектов малого предприниматель-
ства в Украине. Последние, отражая форми-
рование целостного мелкотоварного устрой-
ства, позволяют соединять различные формы 
собственности и хозяйствования, обеспечивать 
взаимодействие с крупными и средними пред-
приятиями, заполняя рыночные ниши. Малые 
предприятия в Украине продолжают сталки-
ваться с существенными препятствиями в раз-
витии на уровне как государственной полити-
ки, так и рыночной среды. В связи с этим воз-
никает необходимость выделения их преиму-
ществ и недостатков с целью принятия управ-
ленческих решений.

Тематике малых предприятий посвящено 
много публикаций ученых. Анализ малых пред-
приятий на разных этапах их развития исследо-
вали такие украинские ученые, как: З. С. Вар-
налий, А. М. Лукашенко [1], Н. Е. Кубай [3], 
В. И. Ляшенко, Е. Г. Кошелева, А. Ф. Толма-
чева [4], О. М. Невелев [5] и др. Эти авторы рас-
сматривали теоретические, практические и ор-
ганизационные проблемы развития малых 
предприятий. Однако нерешенными остаются 
вопросы, которые касаются финансирования, 
кредитования, налогообложения и управле-
ния малыми предприятиями. Целью статьи яв-
ляется анализ преимуществ и недостатков ма-
лых предприятий в современных условиях хо-
зяйствования, а также определение проблем в 
сфере развития малого предпринимательства.

Особенностью деятельности малых пред-
приятий является то, что для ее осуществле-
ния не нужен значительный стартовый капи-
тал, она обеспечивает ускоренный оборот ин-
вестированных средств при низких затратах на 
производственную инфраструктуру, управле-
ние и сбыт.

В последнее время проблемы развития ма-
лых предприятий все чаще находят отображе-
ние в работах украинских ученых. Этому спо-
собствовало становление сектора малого пред-
принимательства, повышение его роли в реше-
нии сложных социально-экономических про-
блем трансформационного характера: созда-
ние новых рабочих мест, заполнение рыноч-
ных ниш, формирование рыночной среды на 
основе развития реальной конкуренции, спо-
собной обеспечить высокую эффективность 
производственных отношений. 

В Хозяйственном кодексе Украины [2], 
а также Законе Украины «О государствен-
ной поддержке малого предприниматель-
ства» [7] дается определение субъектов ма-
лого предпринимательства как субъектов 
предпринимательской деятельности любой 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, у которых средняя численность 
работающих за отчетный период (календар-
ный год) не превышает 50 человек и объем го-
дового валового дохода не превышает 70 млн 
гривен. 

Роль малых предприятий в современ-
ных условиях хозяйствования объясняет-
ся тем, что благодаря им формируются кон-
курентные отношения в экономике (в т. ч. за 
счет вытеснения неэффективных предприя-
тий с рынка, осуществления структурной пе-
рестройки), обеспечивается высокая степень 
восприимчивости экономики к достижени-
ям науки и техники. Немаловажным являет-
ся то, что данный сектор экономики способ-
ствует увеличению количества занятого насе-
ления — за счет открытия собственного дела 
и самой занятости (в мире малым бизнесом 
занято свыше 50 % населения), что является 
особенно актуальным. Создавая новые рабо-
чие места, предпринимательство способству-
ет качественному росту местных и государ-
ственного бюджетов через увеличение нало-
говых поступлений от расширения круга пла-
тежеспособных плательщиков. Малый биз-
нес способен оперативно перестраивать про-
изводственный процесс, налаживать произ-
водство новой номенклатуры продукции. При 
этом деятельность субъектов малого предпри-


