Отказ законных представителей от наследства от имени малолетних не допускается.
При выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего наследника нотариус сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту жительства наследника в целях охраны его
имущественных интересов.
Свидетельство о праве на наследство выдается для того, чтобы при предъявлении его в территориальных органах по государственной регистрации и земельному кадастру зарегистрировать за несовершеннолетним недвижимое имущество (права на него).
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Перспективы совершенствования таможенного декларирования
при перемещении товаров физическими лицами для личного пользования
через таможенную границу ЕАЭС
Ж.А. Луцевич
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, аспирант
Научный руководитель: Т.В. Телятицкая, к.ю.н., доцент
Перемещение товаров физическими лицами имеет особую правовую природу, это наиболее применяемая форма перемещения товаров. Стоит отметить, что она имеет свои специфические характеристики, определяющие как нормы перемещения товаров, особенности определения товаров в качестве
товаров для личного пользования, так и соответствующие особенности, которые касаются таможенного
декларирования и таможенного контроля перемещаемых товаров.
Относительно таможенного декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами для
личного пользования, необходимо определить следующие особенности.
В настоящее время вопросы в данной области регулируются Таможенным кодексом Таможенного
союза. Общие положения о декларировании закреплены в ст. 179, согласно которой «Таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации» [1]. Вместе с тем декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами для личного
пользования, осуществляется путем подачи пассажирской декларации только в письменном виде, о чем
свидетельствуют положения ст. 355, согласно которой «Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации» [1].
Относительно правового регулирования данного вопроса в рамках ЕАЭС необходимо учитывать
ту особенность, что в настоящее время проект Таможенного кодекса ЕАЭС не подписан Президентом
Республики Беларусь.
Однако вопрос формы декларирования товаров для личного пользования решен следующим образом в ст. 260: «Таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых
под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 263 настоящего Кодекса,
производится с использованием пассажирской таможенной декларации» [2]. Однако стоит обратить внимание, что проектом Таможенного кодекса ЕАЭС изменен общий порядок декларирования. Теперь, в
соответствии со ст. 104, «Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме» [2]. Вместе
с тем эта же статья предусматривает, что таможенное декларирование в письменной форме допускается в
отношении товаров для личного пользования [2].
В соответствии со ст. 257 проекта Таможенного кодекса ЕАЭС: «В местах перемещения товаров
через таможенную границу Союза может применяться система двойного коридора» [2]. Стоит отметить,
что использование «красного» коридора при декларировании товаров в обеих формах нерационально,
т.к. заполнение декларации в письменном виде осуществляется непосредственно на канале, а в электронном форме заполнение возможно и дистанционно, что влечет за собой разные затраты по времени. В соответствии с этим предлагаем внедрить систему трех коридоров и дополнить существующую систему
«желтым» коридором для перемещения товаров, в отношении которых декларирование осуществлено в
электронной форме.
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Пенсии по инвалидности – один из видов пенсионного обеспечения
в Республике Беларусь
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Минский инновационный университет, ф-т коммуникаций и права, студентка 3-го курса
Научный руководитель: З.А. Мамонова, ст. преподаватель
Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, поскольку затрагивает интересы многих
граждан-инвалидов в Республике Беларусь. В настоящее время в Республике насчитывается около 550
тысяч инвалидов. Пенсии по инвалидности регулируются Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 г.
«О пенсионном обеспечении» в редакции от 09.01.2017 г. № 14-З (далее – Закон).
Инвалидность представляет собой недостаточность, обусловленную нарушением здоровья (заболеванием, травмой, анатомическим дефектом), со стойким расстройством функции организма, приводящую к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Гражданин, у которого
установлено нарушение жизнедеятельности вследствие наличия физических или умственных недостатков, влекущее необходимость в социальной помощи и защите, является инвалидом [2, с. 298].
Пенсия по инвалидности – это ежемесячная денежная выплата, которая назначается застрахованным гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами и имеющими необходимый страховой стаж работы.
Причинами, вызывающими инвалидность, являются:
– трудовое увечье;
– профессиональные заболевания;
– производственные травмы;
– дорожно-транспортные происшествия;
– военные травмы;
– инвалидность с детства;
– стихийные бедствия;
– инвалидность с детства вследствие трудового увечья;
– заболевания, полученные в период военной службы;
– другие причины.
Пенсии по инвалидности назначаются независимо от причины инвалидности при наличии указанного в Законе стажа работы ко времени наступления инвалидности или обращения за ней. Определяющим признаком пенсионного обеспечения по инвалидности является стойкая утрата трудоспособности
работника, установленная МРЭК.
Согласно ст. 28 Закона, в зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на 3 группы – I, II, III, которым пенсии назначаются в следующих размерах: инвалидам I группы – 75 %, инвалидам II группы – 65 %, инвалидам III группы – 40 % среднемесячного заработка.
Инвалиды имеют право получать все надбавки и доплаты к пенсии, установленные законодательством Республики Беларусь.
Полагаем, что инвалидам, получающим небольшую заработную плату (300-350 белорусских рублей), необходимо увеличить на законодательном уровне размер пенсий: инвалидам I группы – 100 %,
инвалидам II группы – 75 %, инвалидам III группы – 60 % среднемесячного заработка.
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