
породило внутренний бипатризм и привело к нарушению междуна
родных норм о гражданстве. При сохранении общего правопреемства 
при преобразовании БССР в Беларусь правопреемства в области 
гражданства не произошло. Полагаем, что в настоящее время, следу
ет обеспечить правопреемство гражданства БССР, что закончит 
оформление ее правопреемства. 

Отметим, что отношение нашей страны к множественному граж
данству носило й носит ситуационный характер, во многом стоит в за
висимости от ее международной правосубъектоности. Стремление к 
регулируемому бипатризму проявлялось в период федералистских и 
иных интеграционных настроений и сменялось отказом от него в пе
риоды дезинтеграции, что вело к ущемлению прав человека. Полага
ем, что восстановление регулируемого бипатризма не нанесет вреда 
суверенитету'Республики Беларусь, соответствует современным тре
бованиям интеграции, будет способствовать защите прав человека и 
обеспечении различных потребностей государства. 

Г. Н. Гуща 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лизинг, благодаря своей основной идее - разделение владения и 
собственности, занял достойное место в системе имущественных дого
ворных отношений и составил конкуренцию купле-продаже в рас
срочку, а также различным формам кредита. 

В настоящее время, по нашему мнению, наибольшее развитие в 
странах СНГ лизинговый бизнес получил в России и в Республике Бе
ларусь. Начиная с 1991 г. (когда в Беларуси была создана первая ли
зинговая компания), лизинг стал развиваться в нашей стране достаточ
но активно. Это касается как реальной практической деятельности, так 
и нормативного обеспечения лизинга. Наряду с внутренним лизингом в 
Беларуси сразу же начал развиваться и международный лизинг. Наци
ональная лизинговая ассоциация Беларуси Беллизинг активно содей
ствует развитию межгосударственного лизинга в СНГ. 

Международный лизинг развивается двумя путями: либо банки 
или производители оборудования создают лизинговые компании в 
других странах для осуществления международного лизинга, либо 
предприятия получают оборудование в лизинг от зарубежных компа
ний, при этом сохраняются гарантии возможности возврата взятого в 
лизинг оборудования в целях избежания или снижения убытков. 
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Наиболее привлекательным объектом лизинга являются зарубеж
ные автотранспортные средства, отвечающие требованиям европей
ских международных перевозок. На сегодняшни! день в республике 
эксплуатируется более 1000 единиц тягачей и 15(0 единиц полупри
цепов, взятых по договорам лизинга. Они стали 1*атериальной осно
вой, на базе которой зародилась новая сфера деятельности в Белару
си - международные перевозки. Для оказания услуг в данной сфере 
деятельности начали создаваться специальные лизинговые компании. 

Так, в 1997 г. белорусская лизинговая компания «Агентство ли
зинга и консультирования» из г. Витебска получила лицензию на 
право ведения лизинговой деятельности на территории Российской 
Федерации. На государственном уровне рассматриваются проекты 
по созданию совместных предприятий с Россией по лизингу белорус
ских большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники. 
В том же 1997 г. в г. Минске зарегистрировано ООО «Белтрансли-
зинг», основной целью которого является осуществление лизинговой 
деятельности и развитие финансового и оперативного лизинга автот
ранспортных легковых и грузовых средств, обеспечение благоприят
ных условий финансирования приобретения данных средств для 
юридических лиц любой формы собственности. Впоследствии было 
принято решение о реорганизации ООО «Белтранслизинг» и пре
образовании его в иностранное унитарное производственно-торговое 
предприятие «Белтранслизинг» АО «Ниола Альянс Холдинг», что и 
было зарегистрировано 12.01.2000г. МИДом РБ. Международный 
лизинг стал занимать ведущее место во внешнеэкономической дея
тельности предприятия. 

Международный лизинг не мог бы так успешно развиваться в 
Республике Беларусь, если бы для этого не была создана норматив
но-правовая база. Так, в Положении о лизинге (1997 г.) дано не толь
ко четкое определение понятия лизинга, но и выделены некоторые 
виды лизинговых договоров, в том числе и международного. Договор 
лизинга, в котором хотя бы одна из сторон договора является нерези
дентом РБ, Положением о лизинге признается международным. 

При получении имущества в лизинг от нерезидентов Республики 
Беларусь следует учитывать, что Республика Беларусь является 
участницей Конвенции ЮНИДРУА о международной финансовой 
аренде (лизинге) от 28 мая 1988 года и Конвенции о межгосудар
ственном лизинге от 25 ноября 1998 года. 

В нашей стране созданы благоприятные условия для развития 
международного лизинга. Указом Президента Республики Беларусь 
от 13.11.97г. № 587 «О лизинге» лизингодателям (нерезидентам РБ) 
гарантируется беспрепятственный перевод за границу лизинговых 
платежей в иностранной валюте после уплаты налогов, сборов и дру
гих обязательных платежей в соответствии с законодательством РБ. 
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Разработан ряд нормативно-правовых актов, устанавливающих поря
док и условия выдачи таможенными органами разрешений на исполь
зование товаров в таможенном режиме временного ввоза (вывоза), 
сроки временного ввоза товаров, порядок освобождения (полного 
или частичного) от уплаты таможенных пошлин и налогов. Следует 
отметить1, что на практике под режим временного ввоза возможно по
местить только имущество, ввозимое по договорам оперативного ли
зинга, не предусматривающим выкуп объекта лизинга. К таким това
рам относятся транспортные средства, используемые для междуна
родных перевозок пассажиров и товаров или предназначенные для 
использования. 

В соответствии с Указом Президента РБ от 13.11.97 г. № 587 
«О лизинге» при таможенном оформлении объектов лизинга в та
моженной режиме свободного обращения по заявлению заинтересо
ванного лица предоставляется рассрочка по уплате таможенных 
платежей, кроме сборов за таможенное оформление, на весь срок 
действия договора лизинга, но не более чем на 5 лет. Порядок пред
оставления такой рассрочки определен в Инструкции, утвержден
ной постановлением Государственного таможенного комитета РБ 
от 10.07.2001 № 34. 

При решении вопроса о налогообложении доходов иностранного 
юридического лица, извлекаемых из источников в Республике Бела
русь от сдачи имущества в лизинг очень важно учитывать положения 
международных договоров об избежании двойного налогообложе
ния, в которых могут содержаться иные правила по сравнению с дей
ствующими на территории РБ. При получении имущества в лизинг от 
нерезидента зачастую возникает вопрос о необходимости удержания 
налога на добавленную стоимость с суммы лизингового платежа. 
Поскольку для исчисления налога на добавленную стоимость получе
ние имущества в лизинг от нерезидента не является импортируемой 
услугой, обязанность по удержанию данного налога у лизингополу
чателя - резидента РБ отсутствует (письмо Министерства по налогам 
и сборам РБ от 22.11.2001г. № 2-1-8/6731). По подакцизным това
рам, переданным в лизинг на территории РБ, плательщиком акцизов 
является лизингодатель. По подакцизным товарам, переданным в ли
зинг за пределами территории РБ, плательщиком акцизов является 
лизингополучатель (постановление Министерства по налогам и сбо
рам РБ от 15.03.2002г. № 28, п.2). 

Международный лизинг сталкивается с целым рядом трудностей, 
связанных с торгово-политическими режимами. В странах-импорте
рах нередко существуют высокие, порой выходящие за рамки эконо
мической выгоды, пошлины на ряд ввозимых по лизингу товаров, их 
квотирование, ограничения на виды лизинговых товаров. В странах с 
экономикой закрытого типа возникают трудности с оплатой за рубеж 
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лизинговых платежей, с переводом их в конвертируемую валюту. В 
ряде стран правительства вводят квотирование лизингового импорта 
и ограничивают его объемы, поскольку опасаются роста внешней за
долженности. Возникают и правовые сложности юридического по
рядка при передаче лизингового имущества в собственность а при пе
реходе от одного лизингополучателя к другому. Эти и ряд других 
факторов приходится учитывать тем, кто хотел бы заключить лизин
говые контракты с инофирмами. 

Лизинг, являясь в настоящее время одним из важнейших факто
ров мирового товарообмена и международной инвестиционной поли
тики, постоянно расширяет сферу своего влияния как в плане геогра
фическом, так и в плане влияния различных видов лизинговых опе
раций на экономическую политику компаний и стран. По некоторым 
оценкам, в ближайшие три года уже около трети всей продукции бу
дет поступать на международный рынок. Причем, значительная ее 
часть будет реализовываться благодаря лизинговым контрактам, ли
бо контрактам, содержащим элементы лизинга. 

А. С. Данилевич 

ТОЛКОВАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Согласно ст. 42 Закона Республики Беларусь «О международ
ном арбитражном (третейском) суде» (далее по тексту ЗМАС) в те
чение 30 дней после получения решения, если арбитражным регла
ментом или соглашением сторон не установлено иное, любая из сто
рон, уведомив об этом другую сторону, может просить состав 
международного арбитражного суда исправить любую допущенную 
в решении счетную ошибку, описку, опечатку либо иные ошибки 
аналогичного характера, а также просить состав международного 
арбитражного суда дать толкование какого-либо конкретного 
пункта или части решения. Аналогичные положения содержит 
ст. 41 Регламента Международного Арбитражного Суда при 
БелТПП. В случае необходимости названный срок может быть про
длен составом суда (ч. 5 ст. 42 ЗМАС). 

Существует мнение, согласно которому толкование может быть 
дано только в отношении неясности или двусмысленности диспози-
тивной части арбитражного решения, а не в отношении его моти
вов. Таковое суждение было высказано в процессе обсуждения про
екта ст. 35 Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ. В частности, 
на VIII сессии обсуждения проекта было замечено, что составу 
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