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и до вынесения приговора в странах с континентальной системой права, 
в англосаксонской системе осуждения. После осуждения в некоторых 
случаях суд объявляет перерыв на 3 недели. Это делается для того, чтобы 
дать время службе подготовить свое обращение и произвести медиацию, 
чья информация потом подается в суд. 

Такие программы восстановительного правосудия могут функциони-
ровать как часть или дополнение к приговору, не связанно с лишением 
свободы. 

В этом случае, программа восстановительного правосудия может про-
водиться в процессе отбытием преступником наказания. В Японии, 
например, если преступление уже было отправлено на пробацию, офицер 
пробации может организовать встречу с потерпевшим, чтобы дать пра-
вонарушителю возможность компенсировать убытки. 

Наконец восстановительное правосудие в тюрьмах. В таких странах 
как: Бельгия, Великобритания, Нидерланды и США уже начали исполь-
зовать восстановительное правосудие в тюрьмах. Даниель Ван Несс счи-
тает, что основаниями для проведения восстановительного правосудия в 
тюрьмах может быть следующее: с помощью процесса медиации пре-
ступники начинают понимать чувства жертвы, это может осуществляться 
при помощи проведения встреч с жертвами других преступлений. Все 
это делается в большей степени для психологической поддержки. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Е. С. Ульянова 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, происходят экономические 
процессы, направленные на развитие индустрии информационных техноло-
гий (далее – IТ-индустрии), электронной коммерции, разрабатывается кон-
цепция национальной программы «IT-страна», направленной на рост отрас-
ли высоких технологий, стимулирование рынка труда и подготовки IT-
специалистов. Однако при всей амбициозности данного проекта, на практи-
ке возникает целый ряд экономических и правовых проблем. 

Рассмотрим более детально вопросы, возникающие на практике, свя-
занные с деятельностью в Интернете физических лиц. 

Физическим лицам при оформлении деятельности в Интернете про-
блематично указывать основной экономический вид деятельности в со-
ответствии с классификатором, в связи с отсутствием детализации видов 
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деятельности, связанных с Интернетом. Полагаем, что целесообразно 
было бы указать такие виды в общегосударственном классификаторе ви-
дов экономической деятельности. 

Возникают трудности определения объекта налогообложения и мо-
мента получения дохода физическим лицом. Законодательством Респуб-
лики Беларусь установлено, что объектом налогообложения признаются 
доходы, полученные плательщиками от источников Республики Бела-
русь и (или) источников за пределами Республики Беларусь для физиче-
ских лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь. 
В момент зачисления средств на расчетный счет они рассматриваются 
как доход физического лица от осуществления коммерческой деятельно-
сти. Однако в случаях осуществления расчетов с помощью систем элек-
тронных денег необходимо однозначно определить, в какой именно мо-
мент физическое лицо получает доход с точки зрения Налогового кодек-
са. В настоящий момент в законодательстве не существует указаний ка-
сательно того, какие средства, поступающие на электронный кошелек, 
следует считать доходом, а какие не следует, что является недопустимым 
пробелом в законодательной базе Республики Беларусь. 

Также в законодательстве остаются неурегулированными вопросы, 
связанные с определением источника получения дохода (на территории 
Республики Беларусь или за ее пределами). 

При декларировании доходов возникает еще одна проблема, связанная с 
представлением в налоговый орган документов, подтверждающих факт по-
лучения дохода, так как при большинстве производимых услуг в Интернете 
(создание и обслуживание веб-сайтов, покупка и продажа информации ре-
кламного характера и т.д.) договоры не заключаются и нигде не указываются 
доходы, полученные за предоставление услуг. Соответственно при любой 
тщательной проверке налоговый орган имеет право квалифицировать дан-
ные действия как незаконную предпринимательскую деятельность. 

Отсутствие выгодных условий осуществления легальной предприни-
мательской деятельности способствует развитию «теневого» бизнеса и 
уклонению от уплаты налогов. Одновременно, у налоговых органов воз-
никают проблемы с квалификацией незаконных действий, контролем ис-
точников получения доходов. 

Можно предложить два способа для налоговых органов, которые помогли 
бы учитывать доходы, полученные по международным платежным систе-
мам, например, широко используемой системе «WebMoney». Первый способ 
заключается в создании в рамках системы надзорного органа для сбора ста-
тистики. Однако необходимо учитывать, что в Республике Беларусь 
наибольшей популярностью пользуются те виртуальные финансовые систе-
мы, которые, во-первых, могут быть использованы анонимно, т.е. без обяза-
тельного указания данных, однозначно идентифицирующих участника си-
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стемы, а во-вторых, позволяющие технически просто обмениваться элек-
тронными деньгами с участниками системы, находящихся в других странах. 
Следовательно, если налоговые органы получат доступ к данным какой-либо 
определенной виртуальной финансовой системы, пользователи системы 
начнут использовать какую-либо другую, присутствующую на рынке, и бо-
лее отвечающую их потребностям, платежную систему. 

Второй способ, намного более длительный и затратный, это полное 
декларирование всеми участниками рынка собственных доходов и рас-
ходов. В этом случае полный перекрестный контроль также поможет вы-
явить неплательщиков. Однако для реализации этого способа потребует-
ся длительный период времени. Кроме того, необходимо учитывать, что 
постоянно возникают новые системы электронных платежей, что делает 
бессмысленным разработку законов, жестко привязанных к схемам рабо-
ты существующих на данный момент электронных платежных систем. 

На данном этапе для проведения в жизнь национальной программы 
«IТ-страна» необходимо расширение рынка электронных денег в Рес-
публике Беларусь, создание нормативно-правовой базы, четко регулиру-
ющей данную отрасль, упрощение налоговой системы. Одной из воз-
можностей для государства не терять полностью доходы, полагаем, было 
бы установление минимальной процентной ставки подоходного налога, 
либо регрессивной шкалы ставок, что привело бы к неэффективности 
существования нелегальной системы вывода денег, а также пополнению 
бюджета. В будущем, считаем, что необходимо формировать единое 
международное законодательство по регулированию электронных пла-
тежных систем, электронной торговли, создания специального порядка 
налогообложения, так эта сфера деятельности имеет специфическое от-
ражение результатов (нематериальное), носит транснациональный харак-
тер, не признает границ государств и позволяет более гибко вести биз-
нес, чутко реагируя на конъюнктуру рынка. 

ПРАБЛЕМЫ ЎДАСКАНАЛЕННЯ ЮРЫДЫЧНАЙ ТЕХНІКІ  
Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

М. Д. Шапялевіч 

Грунтоўнае даследванне праблем юрыдычнай тэхнікі пачалося з ня-
мецкага навукоўца Рудольфа фон Іерынга. У пачатку 19 стагоддзя ў 
сваей працы «Юрыдычная тэхніка» ѐн пісаў, что «права існуе для таго, 
каб яно ажыццяўлялася», такім чынам асноўны ўпор рабіўся на 
аб’ектывізацыю права ў жыцці, на «энергію, з якой усѐ прызнанае не-
абходным, выконваецца і праводзіцца ў рэчаіснасці» [1, с.19], а не на 
абстрактны змест законаў. «Тэхнічная недасканаласць уяўляе сабой 


