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Функционирование более 5000 свободных экономических зон (далее
– СЭЗ) в разных странах давно доказало свое значение и свидетельствует о
возможности оказания положительного влияния на экономику стран мира.
Говоря о мировом опыте функционирования особых экономических
зон, нельзя обойти вниманием практику особых экономических зон Китая,
которым с начала 1980-х годов удалось достичь высоких макроэкономических показателей. Так, например, доля СЭЗ в объеме внешней торговли Китая
достигает 15 %: в импорте – 16,15 %, в экспорте – 13,95 % [1].
Характерной чертой развития особых экономических зон Китая является увеличение количества бондовых зон как районов с особым налоговым и таможенным режимом, а также с благоприятным инвестиционным
климатом. К одной из самых успешных бондовых зон Китая относится бондовая зона Вайгаоцяо в городе Шанхай, которая является самой крупной по
территории зоной (8,5 кв. км) с самым большим объемом ВВП (42 % от объема ВВП всех бондовых зон Китая), наибольшим объемом экспорта и импорта
(39 %), наибольшим количеством предприятий (20 %) и компаний с иностранными инвестициями (36 %) [2].
К такому успеху бондовой зоны государство пришло благодаря тому,
что основной акцент в данной зоне был сделан на снятии ограничений доступа иностранного капитала на рынок и предоставлении возможности открытия предприятий со 100% иностранным капиталом, а также на свободном перемещение импортированных товаров с зарубежных рынков в зону
Вайгаоцяо без таможенных платежей и лицензий на импорт: резиденты зоны освобождаются от таможенных пошлини НДС при торговых операциях
на территории бондовой зоны и при продажах на зарубежные рынки, также
первые два года резидентам предоставляется сниженная ставка НДС в размере 14,45 %, следующие три года – 15,72 %. Кроме этого, резидентам бон208

довой зоны предоставляется льготная ставка налога на прибыль и 5-летние
«налоговые каникулы» с полным или частичным освобождением от уплаты
данного налога (первые 2 года – налог невзимается, последующие 3 года –
50 % от действующей ставки), а также сниженная ставка подоходного налога в размере 15 % [1; 3].
Опыт китайских бондовых зон оказал огромное влияние на развитие
зон данного типа в Республике Беларусь. Так, аналогом бондовой зоны Китая в Республике Беларусь служит свободная таможенная зона КитайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень».
Индустриальный парк «Великий камень»является территориальной
СЭЗ, но с отличным от СЭЗ правовым и преференциальным режимом. Так,
например, можно отметить ощутимый минимальный объем инвестиций (не
менее 5 млн. долларов; 500 тысяч долларов для НИОКР при условии осуществления инвестиций в течение 3 лет) и достаточно жесткие требования к
критерию соблюдения направления деятельности (сферы: электроника,
фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, логистика) для резидентов индустриального парка «Великий камень», что создано для ограничения доступа компаний-однодневок, а также
компаний без современной технологической направленности. Необходимо
отметить, что Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 года
№ 166 «О совершенствовании специального правового режима КитайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень»» были расширены
приоритетные сферы деятельности индустриального парка «Великий камень», что позволяет инвесторам реализовать инвестиционные проекты поновым направлениям и повысить доступность резидентов парка.
Кроме этого, по аналогии с китайским форматом обслуживания инвесторов значительным налоговым преимуществом для резидентов индустриального парка «Великий камень» является предоставление налоговых каникул в течение 10 лет в отношении трех наиболее важных налогов: налог на
недвижимость, земельный налог и налог на прибыль, а также последующая
уплата налога на прибыль по ставке, сниженной в 2 раза в течение 10 лет.
Также доходы физических лиц будут облагаться подоходным налогом по
сниженной ставке в размере 9 %.Таким образом, например, при зарплате в
1500 долларов в эквиваленте, в Республике Беларуси необходимо заплатить
820 долларов налогов, а в индустриальном парке «Великий камень» — всего 286 долларов.
В отношении таможенных упрощений резидентам индустриального
парка «Великий камень» предоставлено освобождение от уплаты ввозных
таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, сырья и материалов (в
случае отсутствия возможности приобретения их на территории ЕАЭС) для
реализации межсезонных проектов, освобождение от уплаты «ввозного
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НДС» на товары, произведенные в рамках свободной таможенной зоны, а
также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны,
предоставляющей право без уплаты таможенных пошлин, НДС ввозить товары для осуществления производственной деятельности при условии их
последующей переработки и экспорте за пределы стран ЕАЭС [4].
Таким образом,по набору льгот и упрощений индустриальный парк
«Великий камень» превосходит бондовые зоны Китая. Согласно оценкам
отдела исследований и аналитики белорусской инвестиционной компании
«Юнитер», данный набор упрощений позволит увеличить доходность проектов в индустриальном парке «Великий камень» в среднем на 3-5% и позволит
поднять уровень их привлекательности до уровня их реализации в наиболее
благоприятных СЭЗ в соседних государствах [5].
Тем не менее следует признать, что на сегодняшний день резиденты
не спешат идти в индустриальный парк «Великий камень». Одной из причин, покоторой инвесторы не идут в индустриальный парк, является статус
товаров: будут ли товары, произведенные в индустриальном парке, иметь
статус белорусских товаров. Также ограничивает инвестиционный пыл резидентов отсутствие на территории ЕАЭС единой системы сертификации и
необходимой развитой инфраструктуры:например, производитель, специализирующийся на выпуске медицинских препаратов, до реализации проекта
хочет понимать, где можно будет закупить сырье, технику, комплектующие
и прочие необходимые компоненты.Таким образом, для привлечения инвесторов, в том числе и европейских, необходимо развивать инфраструктуру,
повышать уровень коммуникаций (разумное использование последовательно выстроенных коммуникаций с резидентами), а также больше внимания
уделять политике кластеров.
Среди предложений по улучшению уже действующего порядка для
резидентов индустриального парка «Великий камень» обоснованным видится создание в индустриальном парке пункта таможенного оформления для
обеспечения наиболее благоприятных условий совершения таможенных
операций и проведения таможенного контроля.
Указанные предложения направлены, в первую очередь, на повышение преференциальности специального режима индустриального парка
«Великий камень», а также в целом способствуют формированию платформы для широкого привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, что соответствует основным приоритетам и стратегическим направлениям
социально-экономического развития Республики Беларусь.
Таким образом, основываясь на опыте организации первых СЭЗ на
территории Республики Беларусь, а также учитывая опыт Китая индустриальный парк «Великий камень» имеет потенциал стать всемирно известным
индустриальным парком двух разномасштабных государств.
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Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных
способов повышения эффективности таможенного контроля является предварительное информирование таможенных органов о ввозе товаров. Внедрение электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) является одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач таможенных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение проведения таможенных формальностей.
Актуальность данной темы определяется системными изменениями в
области таможенного регулирования и связаны с необходимостью формирования новых информационных технологий для ускорения совершения
таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля.
В Руководящих принципах Всемирная таможенная организация (ВТамО) предусматривает, что выпуск товаров может производиться в случае
предоставления всей необходимой информации до прибытия товаров на
границу. При этом таможенным органам рекомендуется ограничивать требуемые данные, необходимые для обеспечения соблюдения таможенного
законодательства.
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