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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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Таможенное исследование является особым видом научно-практического исследования, 

проводимого экспертами и специалистами с целью получения достоверного, объективного и 

независимого заключения, необходимого для принятия обоснованного решения по 

проблемным и спорным вопросам, возникающим в процессе осуществления таможенного 

контроля. При его проведении должностные лица таможенных органов вправе брать пробы 

или образцы товаров, необходимые для таможенного исследования. 

Взятие проб или образцов товаров производится должностным лицом таможенного 

органа по месту нахождения товаров, в отношении которых проводятся операции 

таможенного контроля, в соответствии с методами отбора проб или образцов, определенными 

международными и (или) государственными стандартами (ГОСТ, ИСО и другие), 

методическими рекомендациями, разработанными на их основе, и оформляется актом взятия 

проб или образцов товаров, форма, порядок заполнения и использования которого 

определяются ГТК. 

Пробы или образцы товаров берутся в минимальных количествах, достаточных для 

проведения исследований и обеспечивающих возможность их разделения на две равные части: 

 аналитическую – используемую для фактического исследования; 

 контрольную – предназначенную для такого исследования в случае оспаривания 

заинтересованным лицом результатов первичного исследования. 

О взятии проб или образцов товаров таможенным органом составляется акт в двух 

экземплярах по форме, устанавливаемой ГТК. Второй экземпляр указанного акта подлежит 

вручению лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, или его представителю, 

если такие лица установлены. В необходимых случаях взятие проб или образцов производится 

с участием эксперта или специалиста.  

Таможенное исследование проб или образцов товаров проводится: 

 таможенными лабораториями на основании поручений таможенных органов; 

 иными специализированными исследовательскими или экспертными 

учреждениями на договорной основе. 

В качестве эксперта или специалиста может быть назначено любое лицо, обладающее 

необходимыми специальными познаниями для дачи заключения. Для проведения 

таможенного исследования эксперт или специалист привлекается на договорной основе. 

Срок производства таможенного исследования проб или образцов товаров 

устанавливается руководителем таможенной лаборатории (структурного подразделения) в 

пределах 10 рабочих дней с момента поступления материалов в лабораторию. 

В случае если исследование не может быть выполнено в указанный срок, руководитель 

таможенной лаборатории ставит об этом в известность должностное лицо, назначившее 

исследование, и устанавливает по согласованию с ним дополнительный срок для его 

завершения. Максимальный срок исследования не может превышать 30 рабочих дней. 

Оплата за проведение таможенных исследований проб или образцов товаров 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

О назначении экспертизы должностным лицом таможенного органа выносится 

постановление, в котором указываются: 

 основания для проведения экспертизы; 

 фамилия, имя и отчество эксперта; 

 наименование организации, в которой должна быть проведена экспертиза; 

 вопросы, поставленные перед экспертом; 

 перечень материалов и документов, представляемых в распоряжение эксперта; 

 срок проведения экспертизы и представления заключения в таможенный орган. 

Результатом проведения экспертизы является письменное заключение, которое дает 

эксперт на основании проведенных им исследований. Кроме общих сведений в заключении 

эксперта должны быть отражены: 
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 содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

 оценка результатов исследований; 

 выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. 
По решению таможенного органа могут назначаться дополнительная и повторная 

экспертизы. Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или 
полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту. Повторная же экспертиза 
проводится в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности 
и поручается другому эксперту. 
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Summary. The publication is devoted to the rights of investors in investment activities in the 

Republic of Belarus. It emphasizes that the state is taking necessary measures aimed at attracting 
foreign investments into the economy of the state and to protect the rights of investors. 

 

Республикой Беларусь принимаются необходимые организационные и управленческие 
меры, направленные на защиту прав инвесторов. В этой связи иностранный инвестор после 
заключения инвестиционного договора при реализации проекта имеет право на: 

1) строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, параллельно с 
разработкой, экспертизой и утверждением в установленном порядке необходимой проектной 
документации на каждый из этапов строительства с одновременным проектированием 
последующих этапов данного строительства. В случае применения проектной документации, 
разработанной в соответствии с зарубежными нормами проектирования и стандартами в 
области строительства, введенными в действие на территории Республики Беларусь, 
выполняются работы по привязке объектов к месту их размещения с учетом технических 
условий на инженерно-техническое обеспечение и результатов геологических и геодезических 
изысканий. В иных случаях применения проектной документации, разработанной за рубежом, 
осуществляется ее корректировка для приведения в соответствие с требованиями 
нормативных правовых и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь; 

2) предоставление в аренду земельного участка требуемого размера без проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в намечаемом месте его 
размещения для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (далее 
- земельный участок), с оформлением необходимых документов по отводу земельного участка 
одновременно с выполнением работ по строительству. При этом инвестор до государственной 
регистрации в установленном порядке создания объектов, предусмотренных инвестиционным 
проектом, и возникновения прав на них не вправе осуществлять с данными объектами и (или) 
с предоставленным земельным участком сделки, влекущие переход прав (предусматривающие 
возможность перехода прав) к иным лицам. 

Инвестор также имеет право на вычет в полном объеме сумм налога на добавленную 
стоимость. Инвестор также освобождается от стоимости (за исключением сумм налога, не 
подлежащих вычету в соответствии с законодательством), уплаченных при приобретении 
(ввозе на территорию Республики Беларусь) товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
использованных для проектирования, строительства (реконструкции), оснащения объектов, 
предусмотренных инвестиционным проектом, независимо от сумм налога на добавленную 
стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.  
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