гистического сервиса на мировом уровне предприятие должно обеспечить как
минимум три основных показателя: доступность, функциональность и надежность. В первую очередь, речь идет о возможности предприятия управлять логистическими операциями из любой точки мира с помощью систем электронного обмена данными.
На пути включения белорусских предприятий в МЛС существует ряд проблем. Основными факторами, сдерживающими развитие логистической сферы, являются: недостаточность складских помещений класса «A» и «B», недостаточность консолидированных перевозок; недостаточная пропускная способность железной дороги; неэффективная система резервирования вагонов; отсутствие прямого доступа к морскому транспорту; сложность таможенных процедур; слабая развитость логистической инфраструктуры; низкий уровень предлагаемых логистических услуг; серьезные преграды образуют также таможенные тарифы, в связи с затруднением планирования логистической деятельности; низкое качество организации придорожного сервиса, а также кадровая проблема. Поэтапная реализация указанных проблем будет способствовать увеличению транзитных перевозок через территорию республики, а также создаст все
условия для интеграции нашей страны в международную логистическую систему. Решение данных проблем возможно при тесном взаимодействии государственных и частных структур.
В результате исследования современного состояния таможенной инфраструктуры были сформулированы следующие задачи и рекомендации по ее
модернизации: реконструкция существующих пунктов пропуска; техническое оснащение таможенной службы; повсеместное применение современных
информационно-коммуникационных технологий; развитие социальной инфраструктуры; строительство ТЛЦ общего пользования; анализ и прогноз транзитных грузопотоков через территорию нашего государства; модернизация складской инфраструктуры; модернизация инфраструктуры участков 2 и 9 транспортных коридоров; совершенствование железнодорожного полотна; расширение
комплекса транспорно-логистических услуг; развитие законодательства в сфере логистики, подготовка и повышение квалификации специалистов в области
транспортно-логистической деятельности.
Таким образом, комплексное решение отмеченных задач обеспечит создание
в республике мощного логистического кластера, а также улучшит позиции Беларуси в международном рейтинге по индексу эффективности логистики.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ефремов Я. В., Бобр С. А., Белорусский государственный университет
транспорта
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация
региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о ЕАЭС, согласно которому в Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка266

питала и рабочей силы, а так же проведение скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях экономики, в том числе и в области валютного
регулирования и валютного контроля.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения
государств-членов. Но вместе с этим, некоторые страны по-прежнему используют такую составную часть валютного контроля, как мероприятия по надзору, регистрации и статистическому учету валютных операций. Искусственные
ограничения платежей иностранной валютой по внешнеторговым операциям,
вводимые одними странами, препятствуют вывозу товаров из других стран и побуждают их к ответным мерам.
Валютные ограничения нарушают единство мирового хозяйства, препятствуют свободному развитию внешней торговли, раздробляют мировой валютный рынок на изолированные валютные сферы.
Активную политику валютных ограничений применяет Республика Беларусь (лидер по количеству валютных ограничений) и Российская Федерация, что отчасти обусловлено тесным сотрудничеством данных стран в области внешнеэкономической деятельности, а так же сложившейся экономической
обстановкой. Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика в свою очередь придерживаются либеральной политики валютного регулирования. В последнее время усиление взаимозависимости экономик в условиях Союза привело к увеличению объема ограничений по валюте и проводимыми
с ней операциями. Сложившаяся тенденция противоречит основным приоритетным направлениям развития интеграционного блока.
Для решения данной проблемы Евразийской экономической комиссии был
разработан Проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений. Проектом устанавливается, что страны ЕАЭС не будут применять валютные ограничения в отношении расчетов между резидентами, связанным с предоставлением, получением и возвратом кредитов и займов по соответствующим договорам с уполномоченными организациями другой страны Союза, в том числе при покупке товаров, акций, ценных бумаг, недвижимости, долей в уставном капитале резидента другой страны ЕАЭС.
Резидентам всех стран ЕАЭС планируется разрешить без ограничений открывать счета в иностранной валюте и в национальной валюте в других странах Союза «и осуществлять по ним операции в порядке, установленном законодательством государства-члена, на территории которого открыты указанные
счета».
Для физических лиц будут сняты ограничения на денежные переводы в пределах таможенной территории ЕАЭС.
Кроме того, в ЕАЭС не должно применяться требование об обязательной
продаже иностранной валюты в отношении резидентов своего государства.
Требование обязательной продажи части валютной выручки в России и Казахстане уже не действует, поэтому требование об отмене касается в первую
очередь Беларуси. В проекте документа оговорено, что Беларусь до 1 января
2017 г. принимает на себя обязательства не превышать норматив обязательной
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продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, установленный на дату вступления этого соглашения в силу. В настоящее время в стране действует норма об обязательной продаже 30 % валютной выручки. Для Беларуси на период до 1 января 2020 г. сохраняется право применять свое законодательство в отношении сроков репатриации денежных средств резидентами
Беларуси.
В связи с этим, Беларусь принимает на себя обязательства не ухудшать условия осуществления резидентами государств-членов валютных операций, открытия и ведения ими счетов в иностранной валюте и в национальной валют по сравнению с условиями, действовавшими в Беларуси по состоянию на 1 января 2015 г.
В ЕАЭС также планируется гармонизировать законодательство в части, касающейся административной и уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства.
«Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться и применяться как
требование к государству-члену применять меры валютного регулирования и
валютного контроля (надзора за соблюдением валютного законодательства) менее либеральные, чем меры, предусмотренные законодательством этого государства на дату подписания настоящего Соглашения», — отмечено в проекте
документа.
Необходимо отметить, что Коллегия ЕЭК проект Соглашения одобрила и направила его странам Союза для проведения внутригосударственного согласования, результаты которого необходимо представить до 30 октября 2015 г. По результатам этого согласования будут приняты дальнейшие мероприятия по решению проблем валютного регулирования на интеграционном пространстве, так
как данный процесс является трудоемким всесторонним и требует скрупулезного подхода и расчета всех возможных вариаций применения тех или иных мер,
которые влияют на развитие внешней и взаимной торговли государств — членов ЕАЭС.
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О ПОДАЧЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Ковалёнок Д. В., Белорусский государственный университет
Одними из основных направлений, на которых акцентируется особое внимание таможенных органов Республики Беларусь, является развитие деятельности уполномоченных экономических операторов (УЭО) и автоматизация совершения таможенных процессов.
Синергию указанных перспектив возможно рассмотреть на примере автоматической, т.е. с использованием программных продуктов без участия должностных лиц таможенных органов, регистрации обязательства о подаче таможенной декларации, представляемого в соответствии со статьей 197 «Выпуск товаров до подачи таможенной декларации» Таможенного кодекса Таможенного союза (обязательство).
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