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Сфера внешнеэкономической деятельности является одной из наиболее динамично развиваю
щихся областей белорусской экономики. С обретением Беларусью государственного суверенитета 
на международной арене активизировались ее экономические связи. Устанавливаются деловые 
контакты с другими государствами всех континентов, с союзами европейских государств, с иными 
союзами и международными организациями. Внешнеэкономическая деятельность белорусских 
организаций за рубежом и деятельность иностранных лиц на территории нашего государства ста
ли обычным явлением.

В то же время интеграция Республики Беларусь в мировую экономику невозможна без сближе
ния национального законодательства с международными нормами и стандартами права без знания 
этих стандартов. Создание системы правового регулирования внешнеэкономической деятельности 
- длительный процесс, который несет на себе отпечаток развития как национальной экономики, 
так и международных обязательств страны.

В настоящее время в Республике Беларусь интенсивно формируется инфраструктура по орга
низации и обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Создаются соответствующие орга
ны государственной власти, иностранные компании открывают свои представительства в респуб
лике, создаются коммерческие специализированные учреждения и организации, фонды и бизнес
центры, банки, страховые компании и т.д.

Начиная внешнеэкономическую деятельность, каждый должен знать, что он вступает в особую 
сферу отношений, регулируемых не только общим, но и специальным законодательством. Без 
знания механизма формирования внешнеэкономических связей и действия всех валютно
финансовых и правовых инструментов нельзя эффективно организовать внешнеэкономическую 
деятельность. [1]

Стремление Республики Беларусь к вступлению в ВТО на сложном этапе реформирования оте
чественной экономики требует принятия экстренных мер, направленных на защиту интересов 
внутреннего рынка, и формирования внешнеэкономической политики, которая отвечала бы требо
ваниям XXI века. Наиболее перспективным направлением в этом плане видится гибкое использо
вание как отечественных, так и зарубежных технологий регулирования внешней и внутренней 
экономической политики. И первостепенное значение в формировании такой политики отводится 
торговле со странами СНГ.
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В Республике Беларусь государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
осуществляется с помощью мер тарифного и нетарифного регулирования.

Далеко в обеспечении беспрепятственной торговли продвинулись Республика Беларусь и Рос
сийская Федерация. В этих государствах достигнута идентичность систем регулирования внешне
экономической деятельности, введен в действие полный режим свободной торговли, отменены 
таможенные пошлины. [1]

В настоящее время Республика Беларусь среди стран СНГ занимает лидирующее место по по
казателям внешней торговли. Экспортная и импортная квота колеблются в пределах 45-55 %. 
Внешнеэкономическая деятельность РБ ориентирована на экспорт. [2]

Включению республики в систему международного разделения труда способствует благопри
ятное геополитическое положение. По ее территории проходят коммуникации, связывающие Рос
сию с европейскими странами, Украину с государствами Балтии, страны Азии с Европой.

Республика Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем со 140 странами и поставля
ет на экспорт более 1000 наименований изделий. Основные внешнеторговые партнеры республики 
- Россия, Украина, Польша, Латвия, Германия, Литва, США и др. [1]

В современных условиях, когда предприятия различных организационно-правовых форм полу
чили возможность самостоятельного выхода на внешние рынки, данное право может быть ими 
эффективно реализовано при условии тщательного изучения наиболее целесообразных форм и 
методов проведения коммерческих операций, овладения технической подготовки, заключения и 
исполнения внешнеторговой сделки. Специфика международных экономических отношений при
водит к формированию особого правового режима для договора в этой области.

Правовыми формами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности яв
ляются нормативные правовые акты и индивидуальные правовые акты в сфере регулирования 
внешнеэкономических отношений. Все разнообразие применяемых государством инструментов 
влияния на внешние экономические связи может быть определенным образом систематизировано, 
а именно:

• все меры могут быть разделены в зависимости от направленности действия на экономиче
ские и административные методы, протекционистские и либерализационные.

• все меры, в зависимости от характера воздействия на экономические процессы, могут быть 
разделены на прямые и косвенные. К прямым могут быть отнесены меры прямого ограничения 
экспорта и/или импорта, в частности — установление квот, лицензий, эмбарго и др. К косвенным 
могут быть отнесены меры, которые воздействуют на экономические процессы через экономиче
ские интересы их участников. Например, политика установления таможенных пошлин, акцизов, 
сборов; система налогообложения, банковская процентная ставка, курс валют и др. В целом в про
цессе государственного регулирования внешнеэкономической сферы происходит постепенный 
отказ от применения административных мер и переход к экономическим мерам.

Основным правовым актом, регулирующим внешнеторговую деятельность в Республике Бела
русь, является Закон о внешнеторговой деятельности.

Важное значение также имеют: Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. «Об утвержде
нии Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», Закон Рес
публики Беларусь от 25 ноября 2004 г. «О мерах по защите экономических интересов Республики 
Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами».

Существует также значительный массив правовых актов, регулирующих отдельные вопросы 
внешнеэкономической деятельности. К ним относятся различные Указы Президента Республики 
Беларусь, Постановления Совета Министров, Постановления Правления Национального Банка 
Республики Беларусь и т.д.

Таким образом, в Республике Беларусь существует значительная правовая база, регулирующая 
внешнеэкономическую деятельность субъектов. Нормативные документы, касающиеся регулиро
вания внешнеэкономической деятельности, претерпевают постоянные изменения, что связано с 
динамичным развитием международных отношений и, в первую очередь, международной торгов
ли.
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