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ИМУЩЕСТВО ВОИНСКОЙ ЧАСТИ КАК ОСНОВА 
ПРЕДПРИIIИМА ТЕЛЪСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вступление в гражданско-правовые отношения, а тем более заклю

чение сдеJJок предполагает, что субъект обладает имущественны:.ш пра

вами и сможет в полной мере нести ответс'!'венность, в том числе~. ма•ге

риальную, за свои действия. Однако для государственных некс•ммер

ческих организацпй, к которым относится воинская часть Вооr,ужен

ньnt Сил, использование :-.tатериальных активов в качес'!'ве обеспечения 

их предпринимательской деятельности весьма затруднительно. 

Прежде всего следует обратить внимание на состав имуществt,нного 

комплекса, выделенного для конкретной воинской части. Все имущес

тво воинской части является государственной собственностью, закреп

ленной на праве оперативного управления. Имущественный ко!'<lплекс 

представлен как движимым, так и недвижимым имуществом. К 1Jбъек
там недвижимости относятся капитальттые здания, сооружения. Они 
могут приносить доход посредством сдачи их в аренду на условиях и в 

порядке, определенном законодательством. 

Движимое имущество можно разделить на специфическое имущес

тво, ограииченное в обороте (пли даже запрещенное), а тDкже иное иму

щество. Вооружение, боевая и специальная техника, IПiOe слецифи-чес

кое имущество является характерным для имущественного комплекса 

воинской части. Исuользовать указанное имущество для осуществле

ния предпринимательской деятельности запрещено закояодатс.11ьно. 

Это имущество нельзя внести в качестве залога, на него нельзя обратить 
взыскание и т.д. Поми:УJо •гого , вооружение и военная техника учнтыва

ются не в стоимостном выражении, а в натуральных показателях. Сле
дует отметить, что ло сегодняшний денъ бухгалтерский учет в воинских 

частях не ведется, несмотря на неоднократные попытки привести учет в 

соответствие с принятым во всех организациях республики. С!'ответ

ственно отсутствие бухгалтерского учета затрудняет оцею<у лродпри

нимателъскоil бла1·онадежности воинской части. 

К иному имуществу относится остальное движимое имущество. 

Здесь среди особенностей можно упомянуть о денежпъ1х cpel\CT • tвx на 
расчетных счетах. Так как воинская часть полностью фннанс11руРтся за 

счет бюдже•rа, то все денежные средства на счетах являются целевым.и 

и не могут быть использованы иначе. Здесь следует упомянуть о том, 

что расчетные счета открыты в органах казначейства. Оплата по догово

рам nроизводнтся <1ерез казначейство, что зачастую приводит к срыву 

CPOKOR ОПЛАТЫ, 11 СООТIИ"l'Г.ТЯf'ННО к 11еаыполнен11ю условий договоров. 

что может повлечь требонание u взыскаnии штрафных са.нкций. а де
нежные срt>детв на д!lнные р11сходы у воинской части отсутствун•т . По 

этому в договорах 0011нская чнсть вынужд~>на прописывать услов11~> об 
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освобожденпи ее от ответf:твеt1ности за t1есвоевременt1ое nереч11сление 

денежных средств 110 договорам, вовремя представ11енных 1< оплате вор

ганы казначейства. 
В то же nремя воинскв.я часть может иметь расчетный счет, на кото

ром аккумулируются средства от приносящей доход деятельности. Мож

но nредnо:южить, что эти денежные средства могут быть ислользовЮJы 

воинской частью по своему усмотрению. ОднаJ<о зто не TaJ< . Пункт 2 ст. 
280 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) говорит о 

том, что nраво собственности на доходы от использования имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведении или операт111вноrо уп

равления, принадлежит собственнику имущества, т.Р. в наwем случае -
государству [1]. Соответственно на имущестно, приuuре·1енное за доходы, 
выручеЮJые от оказаю1.я услуг, выnолнени11 работ, распространяется тот 

же правовой реж11м, что и на остальное имущество. Ввиду этого воин
ская часть fle обладает всей полнотой прав на имущество и доходы, 11ш1у
ченные при оказании услуг или выполнении работ. 

Так как режим имущества воинской част1о1 очень схож с режи:.~о:.t 

имущества учреждения, то, ка~< следует из разъяснения Пленума Выс

шего Хозяйственного Суда Рес11убли.ки Беларусь, •не подлежат взыска
нию проценты, предусмотренные ст. 366 rк, в случае отсутствия 111160 
недостаточности ф11нанс11рования бюджетных учреждений по опредс· 

ленным стат1,ям расходов (к0nи1·11льный ремонт, реконструкция зданий 

и др.). При :пом хозяйственным судам следует )"1Итывать, что процен

ты, предусмотренные ст. 366 ГК, взыскиваются лишь в случае проrи 

воправвого пользования бюджетным учреждением - до;~жником чу

жими денежными средствами, постуПlfвwими 1'1 еРо реальное распоря 

жение• [2). 
Таким образом, правовое рсгулирова.яие предпринимательской дея 

тельности l'IО111нских ч:астей и в целом некоммерческ11х организаций тре

бует детального изучения и дальнейшего совершенствования. К приме

ру, законодательное закрепление права собственности на имущество, 

полученное за счет доходов от предприниматедьскоii д<'ятельност11, по

служило бы интересам воинской частн и учреждений в целом. 
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