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В случае, когда субъект хозяйствования вступает в экономические отношения с зарубежным 
партнером, затрагиваются два суверенных налоговых правопорядка, и не исключен вариант взимания 
каждым из государств налога с одной сделки. Двойное налогообложение ведет к дисбалансу на меж
дународном уровне - затруднению движения капитала, замедлению темпов экономического прогрес
са - и не только субъекты хозяйствования, но и государства заинтересованы в его избежании. Двой
ное налогообложение как в юридическом, так и в экономическом смысле является по своей природе 
значительным препятствием на пути расширения международных экономических отношений и раз
вития производственной сферы на микроуровне. Это обусловлено тем, что, во-первых, нарушаются 
основы конкуренции в рыночной экономике, и, во-вторых, из-за двойного налогообложения у субъ
ектов хозяйствования пропадает стимул работать за границей, что влечет за собой потерю потенци
альных источников инвестиций. 

Общепринято, что наличие либо отсутствие соглашений по налогообложению зачастую являет
ся определяющим фактором в международном бизнесе, и именно от этого зависит решение вопросов 
инвестирования. Налоговые соглашения призваны не только устранить двойное налогообложение, но 
и распределить налоговую юрисдикцию между двумя странами, а также привлечь иностранные инве
стиции (посредством предоставления налоговой достоверности и в некоторых случаях уменьшенного 
налогообложения). Вопрос создания благоприятного инвестиционного климата особенно актуален 
для экономики Беларуси, испытывающей острый дефицит капитала. 

Республика Беларусь (по состоянию на 31.10.2003) заключила 36 соглашений об избежании 
двойного налогообложения с государствами, представляющими различные регионы мира, например, 
с Польшей, Литвой, Украиной, Турцией, Китаем, Вьетнамом, Узбекистаном, Египтом. Кроме того, 
Республика Беларусь в порядке правопреемства применяет соглашения бывшего СССР с еще десят
ком стран, например, с Германией, Италией, Канадой, США. 

Механизм избежания двойного налогообложения, закрепленный в соглашениях бывшего 
СССР, несколько отличается от механизма соглашений, заключенных Беларусью в последнее десяти
летие. Связано это с использованием Республикой Беларусь в качестве основы для заключения со
глашений последней редакции Модельного соглашения ОЭСР, а также и с тем, что налоговые систе
мы Беларуси и бывшего СССР значительно отличаются. Можно отметить, что соглашения бывшего 
СССР, используемые в порядке правопреемства, не соответствуют уровню развития экономических 
отношений между Беларусью и теми странами, с которыми у нас отсутствуют соглашения (в частно
сти с Германией, Италией и другими развитыми странами). 

Полная замена соглашений бывшего СССР новыми в целом проходит довольно медленно из-за 
сложности предмета соглашений по вопросам избежания двойного налогообложения и из-за продол
жительности переговорного процесса, а также из-за громоздкой процедуры вступления их в силу. В 
то же время некоторые из них уже уступили место соглашениям собственно Республики Беларусь 
(так, например, уже подписаны и вступили в силу договоры с Болгарией, Великобританией, Нидер
ландами, Австрией, Румынией, Индией, Швейцарией, Кипром). Однако до сих пор не подписаны со
глашения с такими важными внешнеторговыми партнерами, как ФРГ и Италия. 

Между тем Германия по объему товарооборота с Беларусью занимает третье место, опередив 
даже нашего западного соседа - Польшу. Это означает, что в сферу международного налогового ре
гулирования попадает все большее число предприятий, организаций, частных предпринимателей и 
физических лиц обоих государств. В связи с этим необходимо как можно скорее заключить новое 
налоговое соглашение, которое бы учитывало, во-первых, специфику двух стран, а во-вторых - нако
пленный более чем за 20 лет с момента заключения соглашения СССР опыт регулирования в сфере 
избежания двойного налогообложения. 

Значение налоговых соглашений в последнее время существенно возросло. В первую очередь 
это связано с изменениями, происходящими в области внешнеэкономических связей Республики Бе
ларусь. Международная торговля, создание на территории Республики Беларусь иностранных ком
мерческих иностранных организаций, совместных предприятий и представительств иностранных 
юридических лиц привели к росту количества различного рода внешнеторговых сделок, а также уве
личили число наших граждан, выезжающих для работы за рубеж, и иностранных граждан, приез
жающих в нашу страну. 



Если рассматривать приоритетные направления в области избежания двойного налогообложе
ния в целом, то необходимо отметить, что наличие соглашений об избежании двойного налогообло
жения способствует привлечению иностранных инвестиций в экономику Беларуси. Из этого следует 
вывод о том, что Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь и иным компетентным 
органам следует уделять более пристальное внимание расширению круга подобных соглашений. Хо
рошим примером здесь может служить Королевство Нидерланды. Государство, которое ни по вели
чине территории, ни по количеству населения, ни по природным богатствам не может считаться ми
ровой сверхдержавой, является одним из лидеров по привлечению инвестиций в свою экономику. 
Наличие сети соглашений об избежании двойного налогообложения с более чем сотней государств 
мира является не последним условием такого успеха. 
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Защита прав интеллектуальной собственности представляет сейчас довольно болезненную про
блему для Республики Беларусь. С одной стороны, в белорусском законодательстве закреплены дос
таточно высокие стандарты охраны прав интеллектуальной собственности, которые есть далеко не во 
всех государствах. Например, в результате присоединения к Договору ВОИС по исполнениям и фо
нограммам 1996 года и к Договору ВОИС по авторскому праву 1996 года право на прокат авторов и 
субъектов смежных прав было довольно существенно расширено и дополнено. С другой стороны, 
реалии плачевного состояния экономики нашей страны и необходимость доступа к мировым дости
жениям науки и культуры привели к ситуации, которая в просторечии называется «пиратством» прав 
интеллектуальной собственности. 

Наибольшую озабоченность вызывает практика незаконного использования авторских и смеж
ных прав. Ни для кого не секрет, что в нашей стране чрезвычайно легко и просто приобрести контра
фактные товары. Сложилась ситуация, когда гораздо проще приобрести т. н. «нелицензионные» 
фильмы и компьютерные программы, чем лицензионные. Производство пиратских носителей стало 
приобретать промышленный размах. Возникают и уже успешно действуют целые заводы по произ
водству нелицензионных аудио- и видеокассет, CD, DVD. Довольно часто также можно встретить в 
Республике Беларусь случаи незаконного использования товарных знаков и знаков обслуживания. В 
некоторых магазинах можно даже найти специальные этикетки и ярлычки для одежды с товарными 
знаками известных производителей. 

К сожалению, приходится констатировать, что такая ситуация позволила США и ВТО причис
лить Республику Беларусь к странам, которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту 
прав интеллектуальной собственности. Данная оценка представляется чрезвычайно нежелательной на 
фоне развития процесса по вступлению нашей страны в ВТО. Как известно, эффективная охрана прав 
интеллектуальной собственности является одним из решающих аспектов вступления в эту организацию. 

США являются одним из ключевых государств-членов, которые во многом определяют поли
тику ВТО. На основании раздела 301 Закона о торговле 1974 года в США действует Специальная 
программа 301, в соответствии с которой Управление торгового представителя определяет страны, 
которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности 
или отказывают в справедливом и равноправном доступе на рынок американским правообладателям. 
После того, как страна попадает в особый список, к ней могут быть применены торговые санкции со 
стороны США. В зависимости от степени эффективности охраны прав интеллектуальной собственно
сти, а также в зависимости от того, насколько широка практика незаконного использования прав ин
теллектуальной собственности, страна может быть причислена к приоритетным государствам, тре
бующим пристального внимания или к государствам, вызывающим всего лишь серьезное беспокой
ство. Наша страна попала в список приоритетных государств, требующих пристального внимания. В 
основном последствием действия Специальной программы 301 является отказ со стороны США от 
предоставления иностранному государству льгот и преимуществ по режимам в рамках ВТО. В на
стоящий момент эти меры не могут быть приняты к нашей стране, поскольку она еще не является 
членом ВТО. Однако неблагоприятным последствием оценки крайней неэффективности охраны прав 
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь в настоящий момент являются те трудности, 
с которыми сталкивается наша страна на пути вступления в ВТО. 


