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Административно-правовая деятельность таможенных органов базируется на
основополагающих законодательных актах и основывается на системе принципов, под
которыми понимаются нормативно закрепленные общие начала административного
производства. Производство по делам об административных таможенных правонарушениях
проходит четыре стадии: административное расследование, рассмотрение административных
дел, пересмотр постановлений и исполнение постановлений. Все стадии находятся в тесной
взаимосвязи и направлены на эффективное решение задач административного процесса.
Законодательством предусмотрена возможность применения таможенными органами как
основных, так и дополнительных мер обеспечения производства, которые способствуют
объективному выяснению всех обстоятельств дела и привлечению к ответственности
виновных лиц.
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Summary. The publication is devoted to questions of formation of favorable investment climate
in the Republic of Belarus as a factor of development of investment activity. It emphasizes that for the
economy as a whole is characterized by rather well-developed banking system, the growing market
of financial and insurance services. Today the economy of the Republic of Belarus has entered a
phase of multiplicative reproduction of investment resources, which is a crucial prerequisite for
sustainable and dynamic development.
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В Республике Беларусь проводится политика, направленная на привлечение
иностранных инвестиций в экономику и создана необходимая организационная и правовая
база. Так, на международном уровне Республикой Беларусь подписаны Конвенция о защите
прав инвестора (28 марта 1997 г.), Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной
деятельности (24 декабря 1993 г.), а с 1992 года Республика Беларусь присоединилась к
Конвенции «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и
иностранными лицами» (18 марта 1965 г.) и Сеульской конвенции «Об учреждении
Многостороннего Агентства по гарантии инвестиций» (11 октября 1985 г.).
Кроме того, Беларусь активно участвует в заключении двусторонних и многосторонних
соглашений,
предоставляющих
иностранным
инвесторам
режим
наибольшего
благоприятствования и (или) национальный режим осуществления инвестиций и
обеспечивающих защиту прав инвесторов.
В настоящее время заключено более 50 договоров о содействии осуществлению и
взаимной защите инвестиций, которыми предоставлены дополнительные гарантии прав и
защиты инвестиций стран Евросоюза, СНГ, Азии, Латинской Америки и др.
Кроме обеспечения защиты прав инвесторов в Республике Беларусь созданы надежные
правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, так и национальным
законодательством, созданы стимулы для осуществления инвестиционной деятельности, а
также предоставлен ряд преференций инвесторам: в свободных экономических зонах, малых
и средних городах, сельской местности, парке высоких технологий, на малых предприятиях, а
также при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь.
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В Республике Беларусь действуют шесть свободных экономических зон («Брест»,
«Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев» и «Гродноинвест»), которые представляют
собой территории со специальными таможенными, регистрационными и налоговыми
режимами и дают дополнительные льготы инвесторам. Льготы по этому режиму
распространяются на производство и реализацию импортозамещающих товаров и
экспортируемых (товаров и услуг).
Прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации таких товаров, освобождается от
обложения налогом на прибыль в течение 5 лет с момента ее объявления, включая первый
прибыльный год. Резиденты СЭЗ также освобождены от налога на недвижимость.
Таким образом, можно сказать что, благоприятный инвестиционный климат в Беларуси
обусловлен абсолютными и сравнительными преимуществами: выгодное географическое
положение в центре Европы; благоприятные природно-климатические условия; политическая,
социальная и экономическая стабильность; высококвалифицированные специалисты и
сравнительно дешевые трудовые ресурсы; высокий научно-технический и промышленный
потенциал; емкий внутренний рынок; единое таможенное пространство с Российской
Федерацией; законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса.
Для экономики страны в целом характерны достаточно развитая банковская система,
растущий рынок финансовых и страховых услуг. Сегодня экономика Республики Беларусь
вступила в фазу мультипликативного воспроизводства инвестиционных ресурсов, что
является важнейшей предпосылкой устойчивого и динамичного ее развития.
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Summary. The problem of creating safe and healthy working conditions is not only social and
economic phenomenon, but political also, and it is the reason why this problem requires an integrated
approach.
Human health is directly related to labor conditions, the environment, the level of the technique
and technology, as well as the efficient functioning of social and labor relations and social
institutions, including health and social security system.
There is the automated information system for monitoring of working conditions at the place of
production in Belarus, by which the republican databank of the results of the workplaces certification
on working conditions of organizations was created.
A systemic activity which is aimed at improvement of the labor protection legislation, the
introduction of advanced achievements in providing healthy and safe working conditions gives
positive results. Steady downward trend in the level of industrial injuries, including fatal outcome
persists in Belarus.
В настоящее время проблема создания безопасных и здоровых условий труда –
выступает как явление не только социальное и экономическое, но и политическое, и именно в
этой связи ее решение требует комплексного подхода. Здоровье работников – национальный
капитал.
Здоровье каждого непосредственно связано с условиями труда, состоянием окружающей
среды, сложившимся уровнем техники и технологий, а также эффективностью
функционирования социально-трудовых отношений и социальных институтов, в том числе
системой здравоохранения и социального страхования.
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