
Rechtl iche Model l ierung 
im System der Versorgung der nationalen Sicherheit 

SERGEJ BALASCHENKO 

Eine der aktuellsten und schwierigsten Aufgaben ist die Schaffung eines ef-
fektiven rechtlichen Modells, das eine innovative Entwicklimg des Staates ge-
wahrleistet. Diese Angelegenheit gewinnt besondere Bedeutung im Zusammen-
hang mit der Globalisierung und der Entwicklung von weltumspannenden In-
formationstechnologien. Wissenschaft und Praxis bedienen sich verschiedener 
Methoden, um dieses Ziel, die Schaffung eines effektiven rechtlichen Rahmens, 
zu erreichen. 

In der allgemeinen Rechtstheorie gilt die Modellmethode unter den privat-
wissenschaftlichen Methoden der Erkenntnis des Staates und des Rechts als vor-
herrschend. Sie erforscht staatlich-rechtliche Phanomene, Prozesse und Rechts-
institute, und das mittels gedanklicher, idealer Reproduktion der erforschten Ob-
jekte. 

Die rechtliche Modellierung geht von einer Idee der Ahnlichkeit, einer Ver-
mutung aus, dass zwischen verschiedenen Objekten eine gegenseitige eindeutige 
Entsprechung festgestellt werden kann; wenn man also die Charakteristika eines 
Originals kennt, kann man sich mit hinreichender Sicherheit das andere Modell 
vorstellen. Das Modell im Erkenntnisprozess fuhrt zu neuen Informationen fiber 
die zu erforschenden Prozesse, Phanomene und Objekte der Erkenntnis. 

Um die von uns gestellten Probleme zu losen, Allien wir den Begriff der 
rechtlichen Modellierung" mit neuem Inhalt. Unter der rechtlichen Modellie-
rung ist eine systematische Bewertung der rechtlichen Modelle verschiedener 
Segmente der sozialen Entwicklung und der Staatsverfassung verschiedener 
Staaten im Ganzen zu verstehen, die gelten, sich bewahrt haben und auBerdem 
eine effektive Arbeitsweise beinhalten. Dazu gehort auch die praktische Einfiih-
rung optimal bewahrter Modelle in die Staatsverfassung des eigenen Staates un-
ter Beriicksichtigung von spezifischen Besonderheiten. 

Am 31. Dezember 2010 ist die Richtlinie des Prasidenten der Republik Bela-
rus № 4 „Uber die Entwicklung der Unternehmerinitiative und Stimulierung der 
Geschaftstatigkeit in der Republik Belarus" verabschiedet worden. Dieses 
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Grundsatzpapier sieht wichtige Schritte vor, um die Wirtschaft und das Finanz-
system WeiBrusslands zu liberalisieren. 

Im Laufe der Vorbereitung der Richtlinie und des Arbeitsplans zu ihrer Um-
setzung hat die juristische Fakultat der WeiBrussischen Staatlichen Universitat 
die Entscheidung getroffen, die Probleme der rechtlichen Modellierung in der 
innovativen Entwicklung von Staaten zu erforschen. 

Wir haben angenommen, dass wir ein besonderes praktisches Interesse an den 
Modellen der Finanzsysteme derjenigen Staaten haben, die keine bedeutenden 
Rohstoffquellen besitzen, sondern die hochgradig innovationsgetrieben sind 
(beispielsweise Singapur, Luxemburg, Hongkong [unter Vorbehalt] und die 
Schweiz). 

Die Analyse der rechtlichen Modelle zeigt, dass diese Staaten keinen stereo-
typen Denkmustern in Bezug auf den Aufbau und die Funktionsweise ihrer Fi-
nanzsysteme verhaftet sind. 

Die Staaten gewinnen dann, wenn sie nicht nur ihr eigenes Potenzial, sondern 
auch das Potenzial des globalen Kapitals mobilisieren und nutzen. Als Gegen-
leistung gewahren sie giinstige Bedingungen fiir Innovationen, Garantien der 
Nichteinmischung in die wirtschaftlich-fmanzielle Tatigkeit der Unternehmer 
und schtitzen dariiber hinaus auch die weiteren Interessen von Investoren und 
Untemehmern. 

Die fortschreitende Globalisierung und die stetige Weiterentwicklung der In-
formationstechnologien haben zur Folge, dass es eine harte Konkurrenz zwi-
schen den Staaten um Energieressourcen und Kohlenwasserstoffe gibt. Diese 
Konkurrenz ist sogar nach ausgepragter, wenn man die globalen finanziellen 
Ressourcen betrachtet. 

Verursacht durch den Eintritt WeiBrusslands in den einheitlichen Wirtschafts-
raum mit Russland und Kasachstan (EWR) bedarf es auBerdem einer detaillier-
ten Analyse der geltenden Rechtslage und der zu erwarteten positiven und mog-
lichen negativen Folgen auf der Suche nach neuen Tatigkeitsbereichen und Ta-
tigkeitsfeldern in der Wirtschaftsentwicklung. Nach Einschatzungen von ver-
schiedenen Experten und Ratingagenturen hat das Steuersystem WeiBrusslands 
in den letzten drei Jahren den internationalen Finanzstandards nicht geniigt. Erst 
in diesem Jahr ist es gelungen, vom letzten (183.) Platz in der beriihmten Liste 
der Weltbank „Doing Business" aufzusteigen. Zurzeit belegen wir den 156. 
Platz. Aber unsere nachsten Nachbarn aus der EU - I^ettland, Litauen und Polen 
(2011 - 59.; 2012 - 62.) - sowie EWR-Partner belegen in dieser Rangliste we-
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sentlich hohere Platze (Russland - 147., Kasachstan hat sich auf den 13. Platz 
vorgearbeitet). 

In der Rangliste fur den internationalen Handel befinden wir uns auf dem 127. 
Platz. 

Sollte diese Situation andauern, wird die Mehrheit der effektiv arbeitenden 
Unternehmen, die nicht unmittelbar mit den Ressourcen WeiBrusslands verbun-
den sind, angesichts der Integrationsprozesse und des einheitlichen Wirtschafts-
raums sich auBerhalb unseres Staates positionieren. 

Traditionell achtet WeiJ3russland besonders auf Fragen der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion, des Exports von weiflrussischen Waren und 
Informationstechnologien. Aber so ein bedeutendes Marktsegment wie der in-
ternationale Handel, der Export von Beratungs- und Logistikdienstleistungen, 
von Urheber- und anderen Rechten, die mit dem geistigen Eigentum verbunden 
sind, ist ohne emsthafte Entwicklung geblieben. 

Es ist anzumerken, dass eine Reihe der hochstentwickelten Staaten von den 
angegebenen Tatigkeitsarten profitieren (70 % und mehr BIP und Haushaltsein-
nahmen). 

WeiBrussland nutzt in diesen Bereichen sein wissenschafitliches Potenzial, 
sein hohes Bildungsniveau und seine geographische Lage noch nicht ausrei-
chend. 

Zur Verwirklichung internationaler Handelsoperationen bedient man sich in 
der Regel Unternehmen aus Drittlandem. Dadurch flieBt der belarussischen 
Wirtschaft erheblich weniger Kapital zu. 

Die Frage ist nun, welche Vorschlage man in WeiBrussland realisieren muss, 
um das Finanzsystem effektiver zu gestalten und damit den Staat konkurrenzfa-
hig und fiir internationale Investoren attraktiv zu machen? 

Es gibt drei grundlegende AnsStze fur die Gestaltung des rechtlichen Rah-
mens: 

Der erste Ansatz. Die Ausarbeitung eines eigenen juristisch-okonomischen 
Modells. 

GroBe Staaten, die erhebliche Ressourcen besitzen, konnen es sich leisten, 
diesem Weg zu folgen. Allerdings konnen im Laufe der Verwirklichung eines 
solchen Modells Uberraschungen und Probleme auftreten. Das ausgearbeitete 
Modell kann die Erwartungen nicht immer erfullen. 

WeiBrussland ist diesem Weg auch gefolgt. Die Folge davon ist, dass wir ei-
nes der ineffektivsten Finanzsysteme der Welt hatten. Die Steuergesetzgebung 
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stimuliert die Wirtsehaftsentwieklung nicht nur nicht, sondern behindert sie ge-
radezu. Das Steuersystem war einer der Katalysatoren der Wahrungskrise. Al-
leinige Schonheitsreparaturen werden nicht ausreichen, um die beschriebene 
Aufgabe zu losen. 

Der zweite Ansatz. Basierend auf einer Analyse der bestehenden Modelle hat 
sich das hochst effektive und durch die Zeit bewahrte Modell der Regulierung 
eines bestimmten Segments der wirtschaftlichen Beziehungen durchgesetzt. Ei-
ne Schwierigkeit besteht darin, dass auch das tibernommene Modell nicht immer 
effektiv fimktionieren kann und daher angepasst werden muss. Versinnbildlicht 
durch folgende Losung: „Was fur Deutsche gut ist, ist fiir Russen der Tod!". 

Man hat uns lange genug iiberzeugt, dass das beste Fortbewegungsmittel fiir 
die Burger in unserer Region und fiir unser Klima der Leiterwagen ist, oder im 
auBersten Fall das Auto „Schiguli". Aber inwieweit hat diese Aussage der Wirk-
lichkeit entsprochen? 

Es ist interessant, in Georgien durchgefiihrte Reformen zu analysieren. Geor-
gien bedient sich einer Methode, die mit einem negativen Begriff besetzt ist: Pa-
rasitismus. Was ist das? Georgien hat Visafreiheit mit mehr als 80 Landern ver-
einbart und tiberpriift die Biirger dieser Lander bei der Einreise nicht und spart 
so eigene Ressourcen. 

Das System des Parasitismus hat auch einen Einfluss auf die pharmazeutische 
Industrie. Wenn beispielsweise Medikamente in den entwickelten Landern ge-
testet worden sind, besteht keine Notwendigkeit, die Sicherheit von Arzneimit-
teln durch georgische Behorden erneut uberprufen zu lassen, bevor sie in Geor-
gien auf den Markt gelangen. Das gleiche gilt fur technische Vorschriften. Wenn 
beispielsweise ein franzosisches Unternehmen Produkte im Einklang mit den 
franzosischen Sicherheitsvorschrifien erzeugt, ist eine Uberpriifung auf die Kon-
formitat des Produkts mit den georgischen Sicherheitsvorschrifien nicht mehr 
notig. Wir glauben, dass eines der Probleme WeiBrusslands darin besteht, dass 
es solche Methoden praktisch ausgeschlossen hat (obwohl eine Reihe von Fra-
gen im EWR derzeit besprochen wird). 

Der dritte Ansatz. Der dritte Ansatz griindet sich auf der Auswahl eines gut 
etablierten, bewahrten Modells unter der Beriicksichtigung nationaler Besonder-
heiten. Problematisch ist jedoch, dass Veranderungen am Modell zu seiner Inef-
fizienz fiihren konnen und dann hochstwahrscheinlich die erwarteten Ergebnisse 
nicht erreicht werden. 

4 
Die juristische Fakultat hat eine Gesetzesinitiative vorgebracht, die auf den 

Erfahrungen von Singapur und der Sonderwirtschaftszone Hong Kong basiert. 
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Diese Erfahrungen sind bereits in der Praxis getestet und wirken effektiv. Jedoch 
fand dieser Ansatz zahlreiche Gegner in WeiBrussland. 

Als Ergebnis wurde ein Erlassentwurf „Uber zusatzliche MaBnahmen zur 
Stimulierung des interaationalen Handels, Export von wissenschaftlich-
technischen Produkten, exklusiven Rechten auf an geistigem Eigentum, Dienst-
leistungen und Arbeiten" vorgelegt. Die Realisierung dieses Erlasses kann die 
Investitionsattraktivitat der Republik Belarus wesentlich verbessern sowie ein 
effektiveres System zur Kapitalbeschaffung verwirklichen, ohne die vorhande-
nen Steueraufkommen zu reduzieren. 

Die von uns vorgeschlagenen Gesetzesanderungen geben weiBrussischen Re-
sidenten die Moglichkeit, jegliche Art von Tatigkeit auszuiiben. 

Das Projekt beseitigt die Auswertung von Offshore-Gesellschaften und steht 
im Einklang mit alien internationalen Abkommen uber Subventions- und Aus-
gleichsmaBnahmen. 

Das Dokument enthalt zahlreiche MaBnahmen, die zu einem besseren Ver-
standnis der konkreten Investitionsbedingungen fur den belarussischen Markt 
fuhren konnen. Aus eigener subjektiver Erfahnmg kann ich auBerdem eine Ein-
mischung der Kontrollorgane vollig ausschlieBen. 

Es ist wichtig, dass das Dokument ein Normrechtsakt mit unmittelbarer Wir-
kung ist, der keine Verweisungsnormen enthalt. Das Wichtigste ist, dass dieser 
Normrechtsakt wesentliche Garantien fur Investoren und juristische Personen 
beinhaltet. 

Die Einzigartigkeit dieses Vorschlags liegt in der Tatsache, dass seine Ver-
wirklichung fur WeiBrussland keine zusatzlichen Finanzaufwendungen und In-
vestitionen erfordert. AuBerdem reduziert er das Steueraufkommen nicht, da es 
praktisch keine Haushaltseinnahmen aus diesen Tatigkeiten gibt. Es gibt jedoch 
die Bedingung der Residenz dieser Unternehmen: die Verdienstquelle muss sich 
auBerhalb der Republik Belarus befmden. 

Die Verwirklichung dieser Idee muss dazu fuhren, dass finanzielle Ressour-
cen nicht nur von weiBrussischen, sondern auch aus internationalen/globalen 
Quellen in WeiBrussland gesammelt werden und eine deutliche Verringerung 
der bestehenden Kapitalflucht ins Ausland erfolgt. 
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Правовое моделирование в системе обеспечения 
национальной безопасности 

СЕРГЕЙ БАЛАШЕНКО 

Создание эффективной правовой модели, обеспечивающей 
инновационное развитие государства, является одной из наиболее 
актуальных и сложных задач. Особую значимость эти вопросы 
приобретают в связи с глобализацией, единым мировым информационным 
пространством и развитием информационных технологий. Для реализации 
этой задачи ученые и практики используют различные методы, в том числе 
и те, которые применяются в других областях современных знаний. 

В общей теории права среди частнонаучных способов познания 
государства и права выделяется метод моделирования, который 
характеризуется изучением государственно-правовых явлений, процессов 
и институтов на их моделях, т. е. путем мыслительного, идеального 
воспроизведения исследуемых объектов. 

Правовое моделирование исходит из идеи подобия, из предположения, 
что между различными объектами могут устанавливаться взаимно 
однозначные соответствия так что, зная характеристики одного из них 
(модели), можно с достаточной определенностью судить о другом (об 
оригинале) [1, С. 30-32]. Модель в процессе познания позволяет получить 
новую информацию о самом исследуемом процессе, явлении и предмете 
познания [2]. 

Для решения поставленных нами задач понятие правовое 
моделирование мы наполнили новым содержанием. Правовое 
моделирование рассматривается как системная оценка действующих, 
положительно зарекомендовавших и обеспечивающих эффективное 
функционирование правовых моделей различных сегментов социального 
развития и государственного устройства в целом различных стран и 
обоснование практического внедрения оптимальных, апробированных 
моделей (прототипа) в государственное устройство своей страны, с учетом 
специфики и особенностей. 
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31 декабря 2010 г. в Беларуси принята Директива Президента 
Республики Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Это 
программный документ, предусматривающий серьезные шаги по 
либерализации экономики и финансовой системы Беларуси [3]. 

В процессе подготовки положений Директивы и плана работ по ее 
реализации юридический факультет Белорусского государственного 
университета принял решение провести исследования по проблемам 
правового моделирования в инновационном развитии государств. 

Мы посчитали, что особый практический интерес для нас представляют 
правовые модели финансовых систем стран, которые не обладают 
серьезными природными ресурсами, но имеют наиболее высокие 
показатели по уровню развития и внутреннему валовому продукту (ВВП) 
(Сингапур, Люксембург, Гонконг (с оговоркой), Швейцария). 

Анализ правовых моделей указывает на то, что эти государства отошли 
от стереотипов в мышлении, связанных с построением и 
функционированием своих финансовых систем. 

Выигрывают страны, мобилизующие и использующие потенциал не 
только своей страны, но и особенно - мирового капитала, предоставляя 
взамен благоприятные условия для развития, гарантии невмешательства в 
хозяйственно-финансовую деятельность, уважение деловой активности, 
защиту интересов инвесторов и предпринимателей. 

Глобализация, информационные технологии привели к жесточайшей 
конкуренции между государствами не только за обладание 
энергоресурсами и углеводородами, но и еще к большей борьбе за 
мировые финансовые ресурсы. 

Вхождение Беларуси в Единое экономическое пространство с Россией и 
Казахстаном (ЕЭП) также требует более детального анализа действующей 
правовой базы, предполагаемых позитивных и возможных негативных 
последствий, поиска новых сфер и направлений деятельности. По оценке 
различных экспертов и рейтинговых агентств налоговая система Беларуси 
последние три года занимала нижнюю строку. Только в этом году удалось 
уйти с последнего (183) места (сейчас мы на 156-м) в известном списке 
Всемирного банка «Doing Business». Но наши ближайшие соседи из стран 
ЕС - Латвия, Литва и Польша(2011 - 59; 2012\- 62), а также партнеры по 
ЕЭП занимают в этом рейтинге гораздо более высокие места (Россия - 147, 
Казахстан смог обеспечить себе 13-е место). 
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В рейтинге по международной торговле мы находимся на 127-м месте. 

Вместе с тем, с учетом интеграционных процессов и Единого 
экономического пространства, если подобная ситуация будет 
продолжаться и далее, большинство эффективно работающих 
предприятий, не завязанных на ресурсах Беларуси, будут выведены за 
пределы нашей страны. 

Традиционно Беларусь особое внимание уделяет вопросам 
промышленного, сельскохозяйственного производства, экспорта 
белорусских товаров и информационных технологий, но вместе с тем 
такой серьезный сегмент рынка, как международная торговля, экспорт 
консалтинговых, логистических, правовых услуг, авторских и других прав, 
связанных с интеллектуальной собственностью, не получил серьезного 
развития. 

Следует отметить, что ряд наиболее активно развивающихся государств 
имеют 70 % и более ВВП и поступлений в бюджет от указанных выше 
видов деятельности. 

Беларусь не использует в этой сфере свой научный потенциал, 
образовательный уровень и географическое положение. 

Для осуществления подобных международных торговых операций 
используются предприятия третьих стран. При этом экономика Беларуси 
не дополучает значительные финансовые ресурсы. 

Вопрос - какие предложения необходимо реализовать в Беларуси, чтобы 
финансовая система стала более эффективной и страна могла достойно 
конкурировать в гонке за мировые финансовые ресурсы? 

Можно выделить три основных подхода в конструировании правовых 
моделей (в том числе и финансово-экономической). 

Первый подход. Разработка собственной правовой финансово-
экономической модели. 

Крупные государства, обладающие серьезными ресурсами, могут себе 
позволить идти по такому пути. Вместе с тем в процессе реализации и 
апробации такой модели могут встретиться неожиданности и проблемы. 
Разработанная модель может не оправдать надежд. 

Беларусь также пошла по этому пути. И в результате мы имели одну из 
самых неэффективных финансовых систем в мире. Налоговое 
законодательство не только не стимулирует, но и серьезно сдерживает 
развитие бизнеса. Налоговая система явилась одним из катализаторов 
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валютного кризиса. Косметический ремонт вряд ли позволит выполнить 
поставленную задачу. 

Второй подход. На основе анализа существующих моделей определить 
для себя наиболее эффективный и апробированный временем механизм 
для регулирования определенного сегмента экономических отношений. 
Сложность в том, что заимствованная модель также не всегда может 
эффективно функционировать. Выражаясь словами оппонентов: «Что для 
немца хорошо, то для русского смерть!». 

Нас достаточно долго убеждали, что лучшим средством передвижения 
граждан для наших мест и климатических условий являются телега или, в 
крайнем случае, автомобиль «Жигули». Но насколько это убеждение 
соответствовало действительности? 

Интересен анализ проводимых реформ в Грузии. Грузия практикует 
метод, который называется не очень хорошим словом - паразитирование. 
В чем он заключается? У Грузии безвизовый режим более чем с 80 
странами. Не проверять тех, кто приезжает из этих стран. Если развитая 
страна вложила ресурсы, чтобы проверить гражданина и выдать ему 
паспорт, - значит, нет нужды, выдавая грузинскую визу, проверять 
человека второй раз. 

Система паразитирования коснулась и фармацевтической отрасли. 
Например, если лекарства протестированы в развитых странах, то нет 
необходимости перепроверять безопасность препаратов повторно, чтобы 
продавать их в Грузии. То же касается технических регламентов. Если 
бизнесмен из Франции решил что-то производить в Грузии по 
французскому техрегламенту, он может делать это без получения 
соответствующего грузинского регламента. Если Франция сочла, что 
французы могут безопасно потреблять продукцию, грузинам, вероятно, 
она тоже не вредит. 

Считаем, что проблема Беларуси и в том, что она практически 
исключала в своей деятельности подобные методы (хотя в настоящее 
время ряд позиций разрешаются в ЕЭП). 

Третий подход основывается на выборе хорошо зарекомендовавшей 
себя, апробированной модели с внедрением национальных особенностей и 
специфики. Но проблема заключается в том, что изменения в модели могут 
также привести к ее неэффективности и целика вероятность, что 
предполагаемые результаты не будут достигнуты. 
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Юридический факультет выступил с законодательной инициативой, в 
основу которой положен уже апробированный на практике, показавший 
свою жизнеспособность и эффективно работающий опыт Сингапура и 
Гонконга, хотя для многих в нашей стране такой подход может показаться 
и крамольным. 

В результате предложен проект Указа «О дополнительных мерах 
стимулирования международной торговли, экспорта научно-технической 
продукции, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, услуг и работ». Его реализация может явиться тем шагом, 
который существенно улучшит инвестиционную привлекательность 
Республики Беларусь, а также обеспечит более эффективную систему 
привлечения международного капитала, дополнительных финансовых 
ресурсов без снижения существующей налогооблагаемой базы. 

Предлагаемые нами изменения законодательства предоставят 
возможность белорусским резидентам заниматься своего рода новыми 
видами деятельности. 

Проект исключает оценку деятельности предприятий как оффшорную, 
согласуется со всеми международными соглашениями по субсидиям и 
компенсационным мерам. 

Документ предусматривает ряд мер, которые позволят обеспечить 
понимание инвесторами конкретных условий работы на рынке Республики 
Беларусь, полностью исключить вмешательство контролирующих и 
проверяющих органов, исходя из своего субъективного опыта. 

Важно, чтобы данный документ являлся нормативным правовым актом 
прямого действия, не имеющим отсылочных норм, а, самое главное, 
предусматривающим серьезные гарантии для инвесторов и юридических 
лиц, осуществляющих указанные виды деятельности. 

Уникальность данного предложения заключается и в том, что его 
реализация не требует для Беларуси никаких дополнительных финансовых 
затрат и вложений, не снижает налогооблагаемую базу, так как 
поступления в бюджет от указанных видов деятельности практически 
отсутствуют. Условием функционирования таких предприятий является то, 
что источник их дохода должен находиться за пределами Республики 
Беларусь. 

Реализация данной идеи призвана привести к аккумуляции в Беларуси 
денежных ресурсов не только белорусских, но и мировых структур, а 
также значительно снизить отток капитала. 
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Стимулирование осуществления в Беларуси предусмотренных в 
документе видов деятельности позволило бы банкам иметь дешевые 
ресурсы и обеспечить значительное снижение процентной ставки за 
пользование кредитными средствами как для населения (что сегодня 
является очень актуальным), так и предприятий. 

Кроме того, с учетом острого дефицита валютных средств особое 
значение приобретают косвенные поступления в бюджет, а также выгоды 
от банковской и финансовой деятельности и снижения процентной ставки 
по кредитам. 

У граждан и юридических лиц появится возможность пользоваться 
кредитами по гораздо более низким ставкам. 

Оппоненты принятия вышеуказанного документа приводят четыре 
основных довода. 

1. Проект Указа в целом не согласуется с создаваемой договорно-
правовой базой формирующегося Единого экономического пространства. 
Так, предлагаемые в проекте Указа меры стимулирования в соответствии с 
Соглашением о единых правилах предоставления промышленных 
субсидий от 9 декабря 2010 г. [4] могут быть признаны запрещенными 
«вывозными» субсидиями. 

Нельзя согласиться с данным предположением. Проект полностью 
согласуется с нормами Единого экономического пространства и 
Соглашением о единых правилах предоставления промышленных 
субсидий, Соглашением о единых правилах предоставления 
промышленных субсидий от 09.12.2010 г. между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 п. 3 «.. .освобождение экспортируемого товара от 
пошлин и налогов, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного 
для внутреннего потребления, либо уменьшение таких пошлин и налогов, 
либо возврат таких пошлин и налогов в размере, не превышающем 
фактически начисленной суммы, не рассматривается как субсидия». Такая 
же норма присутствует в Соглашении по субсидиям и компенсационным 
мерам ст. XVI ГАТТ (примечание к ст. XVI) ВТО. 

Кроме того, осуществление перечисленных видов деятельности не 
является производством и реализацией промышленных товаров. 

В проекте Указа заложены принципы, не нарушающие интересы третьих 
стран и международные соглашения. 
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2. Существует большая вероятность того, что в соответствии с 
международными принципами налогообложения и заключенными 
республикой соглашениями об избежании двойного налогообложения при 
осуществлении зарегистрированной в Республике Беларусь компанией 
основной деятельности за рубежом она будет признана налоговым 
резидентом иностранного государства, в котором фактически 
осуществляется деятельность. Подобные меры направлены на 
формирование в Республике Беларусь своего рода оффшорной зоны, 
нацеленной на создание особых условий для предприятий с иностранным и 
белорусским капиталом. 

Подобный сценарий не имеет оснований. Большинство стран 
обоснованно признают необходимыми подобные затраты на 
осуществление деятельности и соответственно не включают их в 
налогооблагаемую базу. Исключением могут быть случаи признания 
сделки «оффшорной». 

Выделяют следующие характеристики оффшорной деятельности: 

• Оффшорные компании являются нерезидентными по отношению к 
стране, где они зарегистрированы, что означает, что их центр 
«контроля и управления» находится за рубежом. Коммерческие операции 
оффшорных компаний проводятся за пределами юрисдикции, где они 
зарегистрированы. (В соответствии с проектом Указа все предприятия 
являются резидентами Республики Беларусь и осуществляют деятельность 
в Беларуси.) 

• Упрощена процедура регистрации и управления компанией. 
Допускается использование номинальных владельцев и директоров. 
Требования к общим собраниям и проведению советов директоров носят 
формальный характер (Проектом Указа предусмотрена действующая в 
Республике Беларусь процедура регистрации предприятий. Не допускается 
использование номинальных владельцев и директоров). 

• Для оффшора в стране инкорпорации облегчен либо отсутствует 
валютный контроль, требования по финансовой отчетности сведены к 
минимуму. Аудиторские проверки, за некоторыми исключениями, вообще 
не требуются (Проектом Указа установлены валютный контроль и 
требования по финансовой отчетности. Предусмотрены аудиторские 
проверки). 

• Владение оффшорными компаниями осуществляется на анонимной 
основе при высоких гарантиях конфиденциальности. Конфиденциальный 
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характер владения оффшором гарантирован общепринятыми правовыми 
нормами и законодательством юрисдикции, в которой зарегистрирована 
оффшорная компания (Подобные гарантии по предложению Министерства 
по налогам и сборам в проекте исключены. Предприятия и учредители 
отражаются в базе Единого государственного регистра юридических лип и 
индивидуальных предпринимателей). 

• Оффшорные компании, как правило, освобождены от основной 
суммы налогов, либо эта сумма сравнительно невелика, либо выплачивают 
небольшой ежегодный регистрационный сбор. Большинство стран 
предусматривают освобождение от налогов доходов, полученных от 
нерезидентов, чем стимулируют экспорт товаров и услуг. Обращаем также 
внимание, что подобные нормы действуют в Республики Беларусь. 

О понятии налоговой гавани 

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее - ОЭСР) 1998 г. «Недопустимая налоговая конкуренция: 
новые глобальные проблемы» [5] и Докладу на заседании Совета 
министров Комитета по налоговым вопросам ОЭСР «К глобальному 
налоговому сотрудничеству: прогресс в деле выявления недопустимой 
налоговой практики» [6] отправной точкой для квалификации государства 
(или его части) в качестве налогового убежища является исследование 
вопроса о том, имеет ли оно нулевой или номинальный налог на 
финансовые или другие услуги или является юрисдикцией, которая 
предоставляет возможность нерезидентам уклоняться от уплаты 
налогов в стране ихрезидентства (п. 7 Доклада). 

Иные существенные факторы, используемые для подтверждения 
существования налоговой гавани, основаны на прозрачности, обмене 
информацией и факте ведения бизнеса предприятиями на 
соответствующей территории. Используются 4 критерия: 

1) не взимается или является номинальным налог на доход от 
географически мобильных финансовых и других подобных услуг; 

2) не существует эффективного обмена информацией по отношению к 
режиму налогообложения; 

3) отсутствует прозрачность (например, детализация налогового 
режима или его применение не являются очевидными; или не в должной 
мере осуществляется государственный контроль, недостаточно полно 
раскрывается финансовая информация); 
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4) государство способствует созданию субъектов, принадлежащих 
иностранным лицам, без необходимости локального присутствия или 
запрещает этим лицам осуществлять любое коммерческое влияние на 
местную экономику. 

Тот факт, что государство не взимает налог или требует уплаты лишь 
номинального налога на доходы от соответствующих видов деятельности, 
является необходимым, но не достаточнъм условием для признания его 
налоговой гаванью. Исследуются все обстоятельства, в том числе доля 
облагаемых налогом оффшорных финансовых и других услуг по 
отношению к ее экономике в целом. 

3. Проект не содержит норм, предоставляющих какие-либо специальные 
гарантии инвесторам в сравнении с установленными Инвестиционным 
кодексом Республики Беларусь, не формирует специальные (отдельные от 
общих) условия инвестирования в сферу разработки научно-технической 
или интеллектуальной продукции. 

Необходимо согласиться с пониманием особого значения обеспечения 
гарантий инвесторов и доверия к Республике Беларусь. 

Гарантии проявляются в следующем: 

1) нормативный правовой акт издается Президентом Республики 
Беларусь и им гарантируется выполнение взятых Республикой 
Беларусь обязательств; 

2) документ является нормативным правовым актом прямого действия, 
исключаются отсылочные нормы и толкование другими органами; 

3) споры (включая споры субъектов с органами государственного 
управления) решаются Международным арбитражным (третейским) 
судом; 

4) любые ограничения деятельности могут осуществляться только на 
основании решения суда вступившего в законную силу; 

5) предусмотрены дополнительные гарантии по использованию 
собственных ресурсов субъектов; 

6) предусмотрен особый порядок регулирования внешнеторговых 
операций; 

7) решение ряда вопросов хозяйственной деятельности предлагается на 
усмотрение субъекта; 
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8) в случае принятия норм, ухудшающих правовое положение субъектов, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с данным Указом, 
они не применяются к указанным субъектам ранее чем через пять лет 
с момента их принятия. 

Значительная часть преференций, предлагаемых проектом Указа, уже 
содержится в законодательстве Республики Беларусь. В частности, если 
рассматривать перечисленные в проекте Указа виды 
внешнеэкономической деятельности, то приведенные обороты по 
реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав, за 
исключением логистических услуг, не облагаются НДС исходя из 
положений Налогового кодекса Республики Беларусь в связи с 
отсутствием у перечисленных объектов на территории Республики 
Беларусь места реализации, по страховой деятельности установлена льгота 
по НДС. 

Налоговый кодекс в части налога на прибыль установил преференции по 
налогу на прибыль для субъектов, занимающихся научно-технической 
деятельностью (льготы по реализации инновационной продукции, 
высокотехнологичных товаров). До 2016 г. от уплаты налога на 
недвижимость и налога на землю освобождены научно-технологические 
парки, центры трансфера технологий, резиденты научно-технологических 
парков. 

Указом Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 № 216 до 2017 г. 
освобождена от налогообложения прибыль организаций от реализации 
(передачи) имущественных прав на объекты права промышленной 
собственности. 

Применение субъектами внешнеторговой деятельности льгот и 
преференций, установленных национальным законодательством, в 
совокупности с отсутствием объекта налогообложения по НДС по видам 
внешнеэкономической деятельности, предусмотренным в проекте Указа, 
позволяет предоставить запрашиваемые преференции в полном объеме. 

Безусловно, в последние годы проводится серьезная работа, 
направленная на совершенствование механизмов финансового 
регулирования. Вместе с тем, на наш взгляд, принятые нормы в большей 
мере обеспечивают стимулирование традиционно сложившихся видов 
деятельности и недостаточно учитывают специфику привлечения и 
функционирования мировых финансовых и других ресурсов. 
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Проект Указа предлагает несколько иные механизмы реализации 
прогнозных показателей Республики Беларусь. Изменения 
законодательства предоставят возможность белорусским резидентам (в 
том числе иностранным предприятиям - резидентам Республики Беларусь) 
заниматься своего рода новыми видами деятельности, активизировать 
деятельность международных финансовых и других субъектов на 
территории Республики Беларусь. Кроме того, более четко и 
концентрированно закрепляются гарантии инвесторов. 

Предлагаемые изменения никоим образом не уменьшают 
существующий уровень налогооблагаемой базы в стране. 

Да, сегодня реализация подобной правовой модели в Беларуси может 
показаться маловероятной, но у нас уже есть положительный опыт. Так, 
Беларусь в мировом рейтинге по процедурам регистрации предприятий 
занимает седьмую позицию. В этом есть некоторая заслуга и нашего 
факультета. 

Принят Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности» [7], на 
рассмотрении в Парламенте проект Закона «Об инвестициях». В данные 
документы включен ряд очень прогрессивных идей. 

В современном обществе в небольших государствах состояние 
экономики напрямую зависит не только от базиса, но во многом от 
эффективности правовой модели и механизмов ее реализации. Правовое 
моделирование становится приоритетным элементом инновационного 
развития. 
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