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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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Республика Беларусь в лице органов законодательной и исполнительной власти должна 

создать механизм для осуществления гарантированного права, использовать различные 

формы регулирования: правовые, административные, финансово-экономические, что, к 

сожалению, не всегда реализуется на практике. 

Экономические рычаги должны предусматривать:   

- планирование и финансирование мероприятий по охране труда;   

- обеспечение экономической заинтересованности работодателя во внедрении более 

совершенных средств охраны труда;  

- усиление экономической ответственности работодателя за опасные и (или) вредные 

условия труда на предприятии; выпуск и сбыт средств производства, которые не отвечают 

требованиям по охране труда; вред, причиненный работникам повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; предоставление работникам 

компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда, 

неустранимыми при современном техническом уровне. 

В сфере охраны труда стали шире применяться информационные технологии. 

Проводится работа по внедрению электронного банка данных действующего в Беларуси 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда. 

В Беларуси функционирует автоматизированная информационная система по 

мониторингу условий труда на производстве, с помощью которой создан республиканский 

банк данных результатов аттестации рабочих мест по условиям труда организаций 

республики. Это позволяет органам надзора и государственного управления контролировать 

сроки проведения аттестации, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий 

труда. Наличие банков данных о состоянии условий труда будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию подходов к предоставлению компенсаций работникам по условиям труда 

На мой взгляд, системная деятельность, направленная на совершенствование 

законодательства об охране труда, внедрение передовых достижений в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда дают положительные результаты. В Беларуси 

сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма, в том 

числе со смертельным исходом. 
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Summary. Customs examination is carried out in order to verify the validity of information 

about the goods presented for customs clearance, and shall be appointed in cases where in the 

exercise of customs control to clarify issues requires special knowledge. 

Customs examination is a special kind of scientific studies conducted by experts and specialists 

with the aim of obtaining reliable, objective and independent expertise needed to make an informed 

decision on problematic and controversial issues arising in the process of implementation of customs 

control. 

 

Таможенное исследование проводится в целях проверки достоверности сведений о 

товарах, представленных к таможенному оформлению, и назначается в случаях, если при 

осуществлении таможенного контроля для разъяснения возникающих вопросов необходимы 

специальные познания. 
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