требований по охране труда по-прежнему имеют распространенный характер. Значительное
число работников продолжает работать во вредных и (или) опасных условиях труда.
Несмотря на значительный массив нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны труда, целесообразно совершенствование правовой базы обеспечения
охраны труда в сельском хозяйстве. Видится необходимость в ратификации нашей республикой Конвенции № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» (2001).
Следует модернизировать подходы в обязательном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: не только путем снижения страховых
тарифов и компенсационных расходов по страховым случаям, но и введение дополнительных стимулов субъектам хозяйствования путем предоставления налоговых льгот, льгот по
кредитованию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Развитие законодательства в области охраны труда, внедрение новых технологий и техники, применение в производстве современных материалов обусловливают необходимость
совершенствования обучения и повышения квалификации работников, совершенствования
порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Сельскохозяйственным организациям следует оказывать помощь по внедрению систем управления охраной
труда, обеспечивающих предупреждение травм и аварий на производстве, методическую
помощь по разработке локальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности труда. Следует более широко применять современные информационные
технологии для пропаганды и ресурсного обеспечения охраны труда, создания автоматизированных систем учета и анализа данных по вопросам условий и охраны труда. Целесообразно
активно использовать ресурсы наглядной агитации по технике безопасности и охране труда.
Только комплексный системный подход к решению проблем охраны труда в сельскохозяйственном производстве, дальнейшее совершенствование законодательства в этой области,
осуществление профилактических мер позволят предупредить и минимизировать последствия производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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Сегодня взаимодействие в таможенной сфере и сформированная правовая база позволяют говорить о том, что в этом направлении интеграционные процессы на пространстве ТС
и ЕЭП наиболее продвинулись. Создавая комфортные условия для бизнес-среды и предпринимательской активности, таможенное регулирование выступает одним из факторов
стимулирования экономического развития стран. Таким образом, основной долгосрочной
целью направления является создание простых и необременительных механизмов таможенного администрирования для предпринимателей. Разрабатываемые и принимаемые меры
направлены на стимулирование ведения бизнеса прозрачными способами, сохраняя при
этом должный уровень контроля за перемещением товаров.
Одной из основных проблем в современном процессе реформирования государственного
управления в таможенной сфере является поиск оптимальной системы и структуры таможенных органов, а также выявление и закрепление на законодательном и подзаконном
уровнях оптимальных форм и методов деятельности таможенной службы.
При этом роль играют как таможенные органы национального уровня, которые являются
особенными для каждого из государств, входящих в Евразийский экономический союз, так
и необходимость ограничения и согласованности компетенции наднационального органа в
данной области. Ранее роль наднационального органа исполняла Комиссия Таможенного
союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, однако с
образованием Единого экономического пространства возросла необходимость регулирования
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не только таможенной сферы, что повлекло расширение полномочий Комиссии и преобразование ее в Евразийскую экономическую комиссию. В деятельности этой Комиссии
таможенная сфера не является определяющей, она является одним из направлений ее
компетенции. Остановимся на рассмотрении особенностей деятельности этой Комиссии
более подробно.
Таможенная политика — это важный инструмент регулирования, при помощи которого
Комиссия может стимулировать рост производства в странах Таможенного союза, особенно
в секторе экспортной продукции.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий регулирующий
орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать 2 февраля 2012 года.
Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий
функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию
интеграции.
В настоящее время в составе ЕЭК представлены четыре страны: Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. ЕЭК имеет статус
наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами
стран — участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя
свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии
обязательны для исполнения на территории стран — участниц ЕАЭС.
В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе четыре страны
смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно
позиционировать себя на внешних рынках. Евразийский экономический союз открыт для
участия в нем других государств, которые разделяют цели этого объединения и готовы
принять на себя требуемые обязательства.
Важнейшая особенность Комиссии заключается в том, что все принимаемые решения
основаны на коллегиальной основе. Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит
из 12 членов (по 3 члена коллегии (министра) Комиссии от каждой страны-участницы),
один из которых является председателем коллегии Комиссии.
Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направлениям, которые курируют члены коллегии (министры). Каждое направление представляет собой блок из отраслей
и сфер экономической деятельности. Члены коллегии и департаменты ЕЭК взаимодействуют с уполномоченными национальными органами власти в рамках своего направления
деятельности.
На данный момент в структуре ЕЭК функционируют 23 департамента. При них созданы
18 консультативных комитетов с целью выработки предложений для коллегии ЕЭК и
проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти.
Председателями комитетов являются члены коллегии (министры) согласно их направлениям
деятельности.
В правовом регулировании таможенной сферы в ЕЭК действует два департамента: департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики и департамент
таможенной инфраструктуры.
В рамках данных департаментов действует ряд отделов. В частности, в состав департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики входят отдел
таможенного законодательства, отдел таможенных операций и таможенного контроля, отдел классификации товаров, отдел анализа рисков и постконтроля, отдел перспективных
таможенных технологий, отдел таможенных платежей, таможенной стоимости и страны
происхождения. В состав департамента таможенной инфраструктуры — отдел развития
таможенной инфраструктуры, отдел интеграции информационных систем таможенных
органов, отдел таможенных информационных технологий, отдел автоматизации контроля,
анализа и управления рисками. Стоит отметить, что в данном направлении есть и несколько
консультативных органов — Консультативный комитет по таможенному регулированию,
Консультативный комитет по взаимодействию контролирующих органов на таможенной
границе Таможенного союза, Рабочая группа по совершенствованию таможенного законодательства.
В 2013—2014 годах был проведен ряд совершенствований в сфере таможенного дела.
В частности, упрощение процедуры таможенного декларирования, разработка проектов
электронного декларирования для физических лиц и постепенная реализация проекта
электронного декларирования для юридических лиц. Вместе с тем, на наш взгляд, перспективным является разработка в рамках таможенного направления деятельности ЕЭК
принципа «одно окно» с созданием соответствующего органа в структуре.
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Однако в такой ситуации необходимо проведение стратегических, законодательных и
информационно-технических мероприятий, направленных на создание общей глобальной
сети межгосударственного обмена путем интеграции национальных «единых окон». Таким
образом, создание подобной системы должно происходить снизу вверх. Т.е. сначала должны
быть созданы национальные «единые окна», а затем на уровне ЕЭК — свое «единое окно»,
которое и обеспечит интеграцию и обмен информаций между национальными уровнями.
Данная работа позволит значительно сократить временные интервалы процесса подтверждения фактического вывоза товаров от таможенного органа убытия в таможенный
орган выпуска (с 30—35 до 1—2 дней), принципиально улучшить качество взаимодействия
таможенных и налоговых служб государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, повысить общий уровень доверия между бизнес-сообществом и
государственными органами сторон. Результаты работы позволят хозяйствующим субъектам
возвращать НДС в кратчайшие сроки.
Таким образом, реализация проекта «единого окна» позволит достичь дальнейшего
совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли путем
ускорения и упрощения информационных потоков на территории Таможенного союза и
Единого экономического пространства между всеми сторонами, участвующими в сфере
внешней торговли.

К вопросу о совершении сделок в рамках обычной хозяйственной
деятельности
Н.П. Матузяник,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
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В ходе осуществления деятельности хозяйственные общества руководствуются принципами добросовестности и разумности (исходя из общих принципов гражданского законодательства) [1, ст. 2].
Однако в ряде случаев правомерность совершения сделок может быть поставлена под
сомнение заинтересованными лицами, в том числе с постановкой вопроса об их недействительности.
Для минимизации рисков, упреждения возможных убытков в деятельности юридических
лиц законодателем установлены случаи, когда те или иные сделки требуют специальной
легитимации. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах», по решению общего собрания его участников, если
уставом принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) этого общества или иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
совершаются крупные сделки [2, ч. 3, ст. 58].
Между тем указанные требования для совершения крупной сделки не распространяются
на сделки, совершаемые хозяйственным обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности.
Сделками, совершаемыми хозяйственным обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые хозяйственным обществом, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов,
необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации
готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).
Также решения общего собрания участников хозяйственного общества (совета директоров (наблюдательного совета)) необходимы при совершении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и одновременно такое решение не
требуется, если сделка совершается хозяйственным обществом в процессе осуществления
им обычной хозяйственной деятельности; условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых хозяйственным обществом в процессе
осуществления им обычной хозяйственной деятельности [2, ст. 57].
Вместе с тем согласование в указанном порядке совершения сделки не требуется, если
крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества.
В то же время необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев именно в ходе осуществления
обычной хозяйственной деятельности совершаются сделки, суммы которых существенно
превышают размеры балансовой стоимости (как критерия крупной сделки), где могут
иметь место злоупотребления правом со стороны исполнительного органа хозяйственного
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