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ОБ ОТНЕСЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА 

МЕЖДУ РЕЗИДЕНТОМ И НЕРЕ3ИДЕНТОМ 

К ВНЕШНЕТОРГОВОМУ ДОГОВОРУ 

Вступление в силу Указа Президента Республики Беларусь 

((О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» 

от 27.03.2008 г., No 178 породило ряд вопросов, связанных с зан:лю
чением некоторых видов сделок между нерезидентами и резидента

ми. Не CTfl.l'I исключением и договор купли-продажи доли в устав

ном фонде общества между резидентом и нерезидентом. 

Пункт 1 Указа No 1 78 определяет внешнеторговый договор как 
договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий 

возмездную передачу товаров, охраняемой ин<})ормации, исключи

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы

полнение работ, оказание услуг. 

Одним из субъектов договора обязательно должен быть нерези

дент Республики Беларусь, другим - резидент. 

Согласно ч. 1 ст. 128 Гражданского кодекса Республики Бела
русь, объектом гражданских прав являются вещи, включая деньги 

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги, охраняемая ин<})ормация, исключитель

ные права на результаты интеллектуальной деятельности (интел

лектуальная собственность), нематериальные блага. 

Объектами данного договора являются: 

• товар (п. 1.1 - движимые вещи (за исключением денег и цен

ных бумаг), а также перемещаемое имущество, приравненное к не

движимым вещам, в соответствии с законодательными актами); 

• охраняемая ин<I)ормация; 
• искл1очительпые праnа па результаты интеллектуальной дея-

телы1ости; 

• вь1полпепие работ; 
• оказание услуг. 
Необходимо отметить, что кроме Указа Президента No 178 оп

ределение товара дает ч. 1 ст. 29 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (так под товаром понимается имущество (за искл1очепием 

имущестnеппых праn), реализуемое либо предпазпачеппое для реа

лизации, если иное пе устапоnлепо таможенным закоподатель

стnом), а также ч. 1. ст. 1 Закона Республики Беларусь «0 торгов
ле» (товар - вещи (предметы личного, семейного, домашнего по-
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треблепия, продукция производствеппо-техпического назначения 

и иное и:.v.~:ущество ), предназначенные для продажи). 
Договор купли-продажи доли в уставно:.v.~: <l)онде общества меж

ду резиденто:.v.~: и нерезидентом является договором уступки права 

требования в соответствии со ст. 353 Гражданского кодекса Респуб
лики Беларусь. Белорусское гражданское законодательство пре

дус:.v.~:атривает, что право (требование), принадлежащее кредитору 

(учредител10, так I<ак при учредительстве у кредитора-учредителя 

возникает право требования к юридическому лицу) на основании 

обязательства, может быть передано и:.v.i: другому лицу по сделке 

(уступка требования) или перейти I< другому лицу па основании ак
та законодательства. 

Объектом даппого договора является имуществе1111ое право 

(право требования). 

Данный объект гражданских прав не указан в п. 1 Указа Прези
дента Республики Беларусь No 1 78, что свидетельствует о том, что 
договор купли-продажи доли в уставном фонде общества между ре

зидентом и нерезидентом не является внешнеторговы:.v.~: договором. 

В связи с зтим па него пе распрострапя1отся требования Указа 

Президента Республики Беларусь «0 порядке проведения и конт
роля внешнеторговых операций» от 27.03.2008 г., No 178. 

Е.А. Слыш 

БГЭУ (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ГОРОДСКОЙ РЕФОРМОЙ 1870 г. 

Во второй половине XIX в. российское законодательство стало 
постепенно отказываться от сословного начала в организации го

родского управления. 

Земская 1864 г. и Городская 1870 г. peq)op:.v.i:ы, которые вели к 
децентрализации управления в Российской империи, впервые по

ставили перед правительством проблему использования управле

ния нового типа. Верховная власть убедилась в необходимости пе

редачи части государственных <l)ункций :.v.~:естным органам. 

В Беларуси Городское положение, по политическим соображе

ниям, в связи с «польс1<и:.v.~: вопросом» и преобладапие:.v.~: еврейс1<ого 

населения в городах и местечках, было введено лишь 29 апреля 
1875 г. В нем отмечалось, что «Оно вводится постепенно с разре-
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