ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СВОБОДНЫХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ, ОСОБЫХ)
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕврАзЭС
Тарарышкина Л. И., Белорусский государственный университет
В условиях единой таможенной территории государств — участников Таможенного союза ввоз товаров в свободные (специальные, особые) экономические зоны (далее — СЭЗ) регулируется Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. (далее — Соглашение
от 18 июня 2010 г..).
Взимание косвенных налогов при перемещении товаров во взаимной торговле Беларуси, России и Казахстана осуществляется в соответствии с Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 г. и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г. (далее — Протокол).
Согласно положениям статей 10 и 21 Соглашения от 18 июня 2010 г. при ввозе товаров с территории одного государства — участника Таможенного союза на территорию СЭЗ другого государства — участника Таможенного союза и помещении их под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ) предусмотрено применение
освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом, в соответствии
со статьей 9 Соглашения от 18 июня 2010 г. действие таможенной процедуры СТЗ не
распространяется на товары Таможенного союза, ввозимые на территорию Особой экономической зоны, созданной в Калининградской области Российской Федерации (ОЭЗ
Калининградской области).
В соответствии с положениями Протокола белорусскому предприятию-экспортеру
предоставляется нулевая ставка НДС при условии представления заявления о ввозе
товаров с отметкой российских налоговых органов об уплате НДС калининградским
предприятием-импортером. Уплаченный НДС по белорусским товарам при ввозе в ОЭЗ
Калининградской области подлежит к вычету (зачету) при дальнейшей реализации этих
товаров в порядке, установленном российским национальным законодательством.
В Калининградскую область с НДС поставляются российские товары, по товарам
же белорусского и казахстанского производства НДС уплачивается при ввозе в Калининградскую область. В соответствии с Соглашением от 18 июня 2010 г. товары стран
вне СНГ могут ввозиться в ОЭЗ Калининградской области при помещении их по таможенную процедуру СТЗ без уплаты НДС.
Таким образом, на единой таможенной территории поставки товаров Таможенного союза в ОЭЗ Калининградской области осуществляются с НДС, а товары стран вне
СНГ — без НДС, что, приводит, соответственно, к снижению конкурентоспособности
товаров Таможенного союза.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г.
№ 461-р утверждена Государственная программа Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Программой определены меры государственного регулирования по ее реализации, в том числе разработка
предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления особого порядка взимания НДС на территории Калининградской области, в том числе установление ставки в размере ноль процентов при вывозе товаров
с остальной части Российской Федерации на ее территорию, а также выведение из-под
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налогообложения НДС реализации товаров на территории Калининградской области.
Введение названных мер без принятия дополнительных решений в отношении товаров
Таможенного союза, ввозимых на территорию Калининградской области, поставит белорусские и казахстанские товары в худшие условия налогообложения в сравнении с
товарами, ввозимыми из стран вне СНГ.
Возможность же помещения товаров Таможенного союза под таможенную процедуру СТЗ при ввозе в ОЭЗ Калининградской области создаст равные условия налогообложения по аналогии с ввозимыми иностранными товарами, будет соответствовать договорноправовой базе Единого экономического пространства, способствовать повышению конкурентоспособности товаров Таможенного союза на рынке сбыта их в Калининградской
области, увеличит экспортный потенциал Республики Беларусь, а также создаст возможность прямых поставок белорусских товаров в данный регион Российской Федерации.
Таким образом, в условиях единой таможенной территории Таможенного союза
требуется создание одинаковых условий ввоза для иностранных товаров и товаров Таможенного союза в ОЭЗ Калининградской области.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Урбан М. М., Заборовский Р. И., Белорусский государственный университет
В Республике Беларусь сложился фондовый рынок, имеющий свои особенности,
которые порождают проблемы его функционирования. К настоящему времени создана
законодательно-правовая база фондового рынка, которая опирается на Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых
биржах» и т. д. Отмечается положительная динамика роста объема эмиссии акций, который увеличился по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза и составил 137 562,9 млрд руб. или
26,1 % к ВВП. Для облигаций тоже характерен рост количества выпусков: в 2012 г. зарегистрировано 453 выпуска корпоративных облигаций. Рост капитализации фондового
рынка говорит о его развитии. Но создать фондовый рынок за короткое время одновременно со всеми необходимыми элементами и атрибутами невозможно. В уже созданной части инфраструктуры белорусского фондового рынка заметно преобладают технические звенья. Проблемной остается развитие информационной и аналитической сфер,
которые развиты очень слабо или вообще не развиты. Фондовый рынок отягощен рядом других проблем.
1. Большая часть нормативной базы состоит из нормативных актов органов исполнительной власти, нормативных актов Президента Республики Беларусь и Национального банка. Множественность регулирующих органов приводит к противоречиям между нормативными актами и к нестабильности фондового рынка, а регулирование некоторых вопросов частично или полностью не соответствует мировой практике.
2. В действующем законодательстве по рынку ценных бумаг отсутствует закрепление административной ответственности за правонарушения: не указаны конкретные
меры и ответственность конфиденциальной информации при купле-продаже ценных
бумаг; отсутствуют конкретные санкции в случае каких-либо нарушений.
3. Во всех развитых странах основы рынка ценных бумаг формирует акционерная
собственность, ставшая результатом приватизации государственной собственности.
Для Беларуси процессы изменения форм собственности протекают крайне вяло. Акции
ведущих предприятий принадлежат государству (72,5 % акций всех АО принадлежит
государству), которое не торопится их продавать. Обращение акций на фондовом рынке, поэтому, сведено к минимуму.
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