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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

Кмит А.В., студент 5 курса юридического факультета БГУ 

Мартюшевская Е.Н., преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

18 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества было подписано «Соглашение по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Та-

моженного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» 

[1] (далее – Соглашение по вопросам свободных экономических зон), кото-

рое, став базовым документом, положило начало унификации правового ре-

гулирования государств-членов Таможенного союза в данной сфере. 

С момента подписания Республикой Беларусь данного Соглашения 

по вопросам свободных экономических зон проводится работа по приведе-

нию национального законодательства о свободных экономических зонах 

в соответствие с нормами Таможенного союза, которая, в частности, отра-

жается в дополнении и изменении существующих нормативных правовых 

актов. К числу таковых можно отнести Указ Президента Республики Бела-

русь от 19 июля 2010 г. № 367 «О внесении изменений и дополнений в не-
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которые указы Президента Республики Беларусь по вопросам распоряжения 

государственным имуществом» [2], Указ Президента Республики Беларусь 

от 24 февраля 2012 г. № 109 «О внесении изменений и дополнений в неко-

торые указы Президента Республики Беларусь по вопросам деятельности 

резидентов свободных экономических зон» [3], а так же Указ Президента 

Республики Беларусь от 22 октября 2012 г. № 481 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопро-

сам развития свободных экономических зон» [4]. 

12 декабря 2012 г. Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь в первом чтении принят проект Закона Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Бела-

русь «О свободных экономических зонах» [5] (далее – проект Закона). 

В соответствии с принятым проектом Закона предусматриваются следую-

щие изменения. 

Во-первых, изменяется порядок регистрации в качестве резидента сво-

бодной экономической зоны, который теперь должен осуществляться путем 

внесения сведений в реестр резидентов данной свободной экономической 

зоны в день заключения договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне на срок действия такого договора. Так в Законе Рес-

публики Беларусь «О свободных экономических зонах» [6] вводится новое 

понятие «реестр резидентов свободной экономической зоны», 

а юридические лица или индивидуальные предприниматели признаются ре-

зидентами со дня внесения соответствующей записи в данный реестр. При 

этом ведение реестра резидентов свободной экономической зоны обеспечи-

вается Администрацией свободной экономической зоны. 

Во-вторых, в целях реализации положений ч. 2 п. 3 ст. 6 Соглашения 

по вопросам свободных экономических зон на Министерство экономики 

Республики Беларусь возложена обязанность по информированию Евразий-

ской экономической комиссии. Так, Министерство экономики Республики 

Беларусь в тридцатидневный срок со дня создания, продления срока функ-

ционирования либо ликвидации свободной экономической зоны 

на территории Республики Беларусь направляет информацию об этом 

в Евразийскую экономическую комиссию. 

Кроме того, исключается понятие «лишение статуса резидента свобод-

ной экономической зоны», поскольку оно не соответствует понятийному 

аппарату Соглашения по вопросам свободных экономических зон, содер-

жащему лишь понятие «утраты статуса резидента свободной экономиче-

ской зоны». Напомним, что в настоящее время лишение статуса резидента 

свободной экономической зоны производится по решению администрации 

свободной экономической зоны согласно заявлению самого резидента, а 

также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения им условий 
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договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, несо-

блюдения сроков формирования уставного фонда и в иных случаях, преду-

смотренных законодательными актами. Однако лишение статуса резидента 

свободной экономической зоны в реальности не упраздняется, поскольку 

все вышеуказанные основания перенесены проектом Закона в основания 

утраты статуса резидента свободной экономической зоны. Утрата же стату-

са резидента свободной экономической зоны происходит со дня исключе-

ния соответствующих сведений из реестра резидентов данной свободной 

экономической зоны. 

Таким образом, проект Закона предусматривает приведение Закона 

Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» в соответствие с 

Соглашением по вопросам свободных экономических зон, что, безусловно, 

является необходимым шагом для сближения норм государств-членов Та-

моженного союза в сфере правового регулирования свободных экономиче-

ских зон и дальнейшего формирования Единого экономического простран-

ства. 
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После образования Таможенного союза, а позднее Единого 

экономического пространства, в свете вступления Республики Беларусь во 

Всемирную торговую организацию основными векторами развития 

белорусской таможенной службы являются ее модернизация с целью 

соответствия международным стандартам и совершенствование 

таможенных технологий с целью создания безбарьерной среды для ведения 

бизнеса [1]. В этой связи возможно определить основные перспективы 

упрощения системы таможенного администрирования, способствующие 

реализации поставленных перед таможенными органами задач: 

1. Усиление роли государственно - частных форумов по вопросам 

упрощения таможенных процедур 

Внедрение механизма, предполагающего проведение консультаций на 

регулярной основе между заинтересованными государственными органами 

(организациями) и частными компаниями до, во время и после 

возникновения новых таможенных инициатив. Учитывая положительный 

опыт государств-соседей, таким примером может явиться широкое 

распространение специальных рабочих групп и советов. В частности, с 2002 

г. успешно функционирует Общественно-консультативный совет при 

Государственном таможенном комитете, в состав которого входят 

руководители крупнейших промышленных предприятий, организаций-

перевозчиков и иных представителей бизнесс-сообщества [2]. 

Подобный механизм должен стать платформой для диалога между 

различными сторонами, чьи интересы и приоритеты разнятся в зависимости 

от осуществляемых задач, властных полномочий, отрасли, 

месторасположения и сроков ведения бизнеса. При этом целесообразно 
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