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Таким образом, проблему применения иностранного конкурсного законода-
тельства судами Республики Беларусь можно ограничить проблемой примене-
ния иностранного права к договорным отношениям должника. При рассмотре-
нии судом требования о признании сделки недействительной может быть при-
менимо право государства, в котором осуществляется процедура банкротства 
стороны по сделке. Должником в конкурсном производстве государства, право 
которого применимо, может выступать только иностранное юридическое лицо 
или иностранный индивидуальный предприниматель, поскольку применение 
иностранного законодательства о банкротстве к сделкам с участием физических 
лиц или в связи с банкротством, инициированным в отношении белорусского 
юридического лица в иностранном государстве, противоречило бы белорусско-
му публичному порядку. 

Опыт государств, имеющих широкую правоприменительную практику в 
сфере трансграничного банкротства, говорит в пользу необходимости разработ-
ки специального коллизионного регулирования трансграничного банкротства. 
Так, в праве Европейского Союза такое регулирование закреплено в cтатьях 4 и 
28 регламента ЕС «О процедурах банкротства» № 1346/2000. Закреплено приме-
нение права государства, в котором открыто конкурсное производство. Необходи-
мо ввести в Гражданский кодекс Республики Беларусь подобную коллизионную 
норму, ограничив ее объем отношениями, вытекающими из признания недействи-
тельными совершаемых должником сделок.
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В 2016 г. существенно изменилось правовое регулирование инвестицион-
ного договора с Республикой Беларусь (далее — инвестиционный договор). 
Так, с 15 мая 2016 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь 
от 12 ноября 2015 г. № 8, изложивший в новой редакции Декрет Президента 
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (далее — Декрет № 8), а с 
28 июля 2016 г. — постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19 июля 2016 г. № 563 (далее — Постановление № 563), которым было утверж-
дено Положение о порядке заключения, изменения и прекращения инвестици-
онных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь 
(далее — Положение № 563).

В пункте 4 Декрета № 8 предусмотрено, что его действие не распространя-
ется на инвестиционные договоры, заключенные до его вступления в силу, за 
исключением случая, при котором в эти инвестиционные договоры внесены из-
менения и (или) дополнения, обеспечивающие реализацию положений Декрета 
№ 8 в полном объеме (данный пункт не обязывает стороны корректировать эти 
договоры, но предоставляет им такое право). Между тем постановление № 563, 
принятое в соответствии с Декретом № 8, не содержит каких-либо норм о дей-
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ствии во времени Положения № 563. В то же время, в пункте 9 постановления 
№  563 органам, заключившим инвестиционные договоры, поручено принять 
меры по его реализации. В этой связи возникает вопрос, каким актом законода-
тельства следует руководствоваться при изменении инвестиционных договоров, 
заключенных до 15 мая 2016, подчиненных белорусскому праву и на основании 
п. 4 Декрета № 8 не приведенных в соответствие с этим Декретом: Положением 
№ 563 или действовавшим до его вступления в силу Положением о порядке за-
ключения, изменения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой 
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 6 августа 2011 г. № 1058 (далее — Положение № 1058)?

По общему правилу, нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то 
есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступле-
ния в силу (ч. 1 ст. 67 Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» (далее — Закон о НПА), ч. 1 ст. 4 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее — ГК)). В самом нормативном правовом акте 
может прямо предусматриваться, что он распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие до его вступления в силу (ч. 1 ст. 67 Закона о НПА). Однако 
этого в Постановлении № 563 не предусмотрено.

Законодательными актами, может быть определено, что нормативные пра-
вовые акты, ухудшающие положение физических и юридических лиц (в т. ч. 
возлагающие на них дополнительные обязанности), имеют обратную силу (ч. 2 
ст. 67 Закона о НПА). Положение № 563 в части изменения инвестиционных до-
говоров ухудшает положение инвестора, поскольку возлагает на него обязан-
ность предоставлять в орган, уполномоченный на заключение инвестиционно-
го договора, копию аудиторского заключения (или финансового due diligence) и 
копии документов, подтверждающих намерения инвестора заключить дополни-
тельное соглашение к данному договору, чего не требовалось предоставлять по 
ранее действовавшему порядку (п. 4, п. 23 Положения № 563). Данные нормы 
Положения № 563 носят императивный характер.

Согласно части 2 статьи 4 ГК отношения сторон по договору, заключенно-
му до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются 
в соответствии со статьей 392 ГК. В пункте 2 статьи 392 ГК установлено, что 
если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законо-
дательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, 
которые действовали при заключении договора, условия заключенного догово-
ра должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не 
предусмотрено законодательством. При этом иное в Положении № 563 не пред-
усмотрено.

При отсутствии обращения в экономический суд за внесением в договор из-
менений и невнесении изменений в договор самими сторонами взамен проти-
воречащему законодательству условию договора сторонами должна применять-
ся соответствующая норма законодательства с момента введения ее в силу, если 
эта норма не является диспозитивной (ч. 4 п. 15 постановления Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда от 16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изме-
нение и расторжение договоров»).
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Таким образом, поскольку 1) Положение № 563 устанавливает обязатель-
ные для сторон правила изменения инвестиционных договоров (они сформули-
рованы в императивных нормах Положения № 563) и 2) в Постановлении № 563 
не указано, что заключенные до его вступления в силу инвестиционные догово-
ры не нужно приводить в соответствие с ним, полагаем, что при изменении ука-
занных в поставленном выше вопросе инвестиционных договоров следует при-
менять не Положение № 1058, а Положение № 563. На данный ответ не влия-
ет то обстоятельство, что Постановление № 563 принято во исполнение Декре-
та № 8, который не распространяется на инвестиционные договоры, заключен-
ные до его вступления в силу (кроме случая, если стороны добровольно догово-
рятся об их приведении в соответствие с ним). Это обусловлено тем, что в Де-
крете № 8 не сказано, что разработанные в его исполнение нормативные право-
вые акты не распространяются на заключенные до его вступления в силу инве-
стиционные договоры. Следует, однако, отметить, что Положение № 563 в рас-
сматриваемой ситуации должно применяться в части, не противоречащей ре-
дакции Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10, дей-
ствовавшей до 15.05.2016 г.




