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и такие некоммерческие организации, как учреждения, поскольку единственным требо-
ванием к учредителю по статье 120 является наличие у него в собственности имущества, 
которое составит материальную базу деятельности этой организации.

Пункт 1 статьи 118 ГК устанавливает, что фонд может быть учрежден гражданами 
(гражданином) и (или) юридическими лицами (юридическим лицом). Поскольку ГК ис-
пользует термин «граждане», а не «физические лица», возникают проблемы при опреде-
лении учредителей фонда в контексте возможности выступать в таком качестве для ино-
странцев. Исключение для них такого права не представляется целесообразным, поэтому 
нормы ГК и других нормативных правовых актов, посвященных деятельности фондов, 
нуждаются в корректировке. 

Согласно части 3 пункта 3 статьи 46 ГК некоммерческие организации могут созда-
ваться для удовлетворения материальных (имущественных) потребностей граждан либо 
граждан и юридических лиц в случаях предусмотренных этим кодексом и другими зако-
нодательными актами. С целью удовлетворения этих и других потребностей участников 
создаются потребительские кооперативы как одна из форм некоммерческих организаций. 
Объяснимым и обоснованным является предоставление права участвовать в учреждении 
садоводческих товариществ только иностранцам, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь (п. 4 Положения о садоводческом товариществе, утв. Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50). Причем учредительство в таком товариществе 
обусловлено наличием полной дееспособности. Постоянно проживающие в Республике 
Беларусь дееспособные иностранцы вправе являться членами (учредителями) жилищно-
строительных, жилищных кооперативов, гаражных кооперативов и кооперативов, осу-
ществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок (Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных 
кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок»). 
Вопрос о возможности для иностранцев участвовать в учреждении потребительских об-
ществ, создаваемых в форме потребительского кооператива, статьей 116 ГК, статьями 7, 11 
Закона Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» определенно не решен, что 
свидетельствует о несовершенстве соответствующего законодательства. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА РЕГЛАМЕНТАЦИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Одной из современных тенденций международной торговли является региональная 
экономическая интеграция, с помощью которой происходит либерализация условий внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) отдельных государств. Наиболее распространен-
ные ее формы — зоны свободной торговли и таможенные союзы. Этот процесс характе-
ризуется тесным взаимодействием правовых систем интегрирующихся государств через 
использование международно-правового метода регулирования, который заключается в 
координации на международном уровне действий государств посредством международ-
ных договоров. 

В настоящее время актуален вопрос правового обеспечения интеграции в рамках Та-
моженного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(ТС), созданного в контексте международных принципов и правил, закрепленных в мно-
госторонних соглашениях Всемирной торговой организации. С 1 января 2010 г. форми-
руется новое правовое поле в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
ВЭД, которое состоит из:

1) национального права — нормативных правовых актов Республики Беларусь: а) им-
плементирующих международные договоры ТС, которые становятся частью действую-
щего законодательства (например, Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора 
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о Таможенном кодексе таможенного союза» от 2 июля 2010 г.); б) направленных на реа-
лизацию обязательств, вытекающих из международных договоров ТС и решений органов 
ТС (например, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 г. 
№ 1739 (в ред. от 29.06.2010 г.) «О некоторых вопросах лицензирования в сфере внеш-
ней торговли», от 18.01.2010 г. № 45 (в ред. от 26.04.2010 г.) «О распределении тарифной 
квоты на ввоз свинины в 2010 году», от 21.01.2010 г. № 56 «О Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности», от 16.06.2010 г. № 924 «О распределении тарифной 
квоты на ввоз мяса птицы в 2010 году» и др.); в) обеспечивающих участие Республики 
Беларусь в процессах принятия решений Комиссией ТС (например, постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 11.02.2010 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о порядке дачи заключений по вопросу о соотнесении решений Комиссии таможенного 
союза с актами законодательства Республики Беларусь и доведения таких заключений до 
всеобщего сведения», от 25.02.2010 г. № 271 «Об утверждении Регламента согласования 
проектов решений Комиссии таможенного союза», от 08.04.2010 г. № 534 «О порядке под-
готовки и внесения на рассмотрение Комиссии таможенного союза инициативных пред-
ложений Республики Беларусь», от 19.07.2010  г. № 1075 «О комиссии по вопросам созда-
ния и функционирования таможенного союза и Единого экономического пространства»);

2) интеграционного права — нормативных правовых актов наднационального 
характера, к которым относятся решения Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего орга-
на ТС) и решения Комиссии ТС (по вопросу наднационального характера решений  
ЕврАзЭс имеется Консультативное заключение Экономического Суда СНГ № 01-1/3-05 
от 10.03.2006 г. «О толковании Договора об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г.»). В законодательстве Республики Беларусь правовой 
статус нормативных правовых актов наднационального характера и их место в системе 
права Республики Беларусь не определены, что порождает многочисленные дискуссии 
среди юристов. 

За период с 1 января 2010 г. произошли значительные изменения в таможенно-
тарифном и нетарифном регулировании ВЭД. Особое значение имеет отмена отдельных 
мер нетарифного регулирования (квот и лицензий). Эти меры являются условиями до-
пуска субъектов ВЭД к ее осуществлению, так как перед заключением внешнеэконо-
мической сделки, предусматривающей вывоз или ввоз товара, необходимо определить, 
применяются ли в отношении этого товара соответствующие ограничения или запреты. 
Выполнение условий вывоза/ввоза товара сопровождается таможенными формально-
стями, охватывающими почти все действия от перемещения товара через таможенную 
границу и до последующего использования в гражданском обороте. Отмена мер нета-
рифного регулирования существенно упрощает заключение и исполнение внешнеэко-
номических сделок. Республика Беларусь уже применяет единые меры нетарифного 
регулирования в отношении торговли с третьими странами на единой таможенной тер-
ритории ТС (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 г. 
№ 1739 (в ред. от 29.06.2010 г.) «О некоторых вопросах лицензирования в сфере внеш-
ней торговли»).

На следующей стадии экономической интеграции ТС — формировании Единого эко-
номического пространства — предусмотрена унификация принципов валютной политики 
(Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 19.12.2009 г. 
№ 35 «О Плане действий по формированию Единого экономического пространства Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»). Это повлечет вне-
сение изменений в основополагающий документ в сфере осуществления ВЭД — Указ 
Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и 
контроля внешнеторговых операций». 

Реализация интеграционного проекта Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации в перспективе будет способствовать унификации правового режи-
ма осуществления ВЭД и сокращению применения методов административно-правового 
регулирования в рассматриваемой сфере отношений.




