
В.В. Шестак 

БГЭУ (Минск) 

ГЕРБОВЫЙ СБОР КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

31 деr<абря 2008 г. преr<ращаю1· дейс·1·вия ограничения, уста
новлешrые Уr<азом Президента Республиr<и Беларусь «0 пеr<оторых 
вопросах заr<лючепия договоров и исполпепия обязательств па тер

ритории Республиr<И Беларусы 0·1· 15.08.2005 г., № 373, rюторые 
па данный момент запрещают оргапизациям и ипдивидуалыrым 

предпринимателям пре1<раща·1ъ обязательства по возмездным дого
вора."lf новацией, предоставлением вза."lfен исполнения отступного 

без поступления в устаповлешюм поряд1<е денежных средств, следо

вательно, веr<сельпое обращепие ждет новый 3тап развития, а зпа

чит вопросы уплаты гербового сбора становятся более аr<туальпыми. 

Согласно подп . 1. 7 п. 1 Уr<аза Президента Республиr<И Беларусь 
«0 совершенствовании регулирования веr<сельпого обращения в 
Республиr<е Беларусы от 28.04.2006 г., No 278 (далее - У1<аз 

№ 278), гербовый сбор взимается за осуществление операций с прос
тыми и переводными веr<селями, их r<опиями , а таr<же 3I<земпляра

ми переводного ве1<селя . 

К примеру, А.А . Богустов считает, что требования об оплате 

гербового сбора за выдачу 3I<земпляров веr<селей пе соответствуют 

требоваr1иям с·1·. 1 Женевс1<ой r<онвепции № 360 «0 гербовом сборе 
в 0·1·пошении переводных и простых веr<селей ». 

Плательщиr<ами 3того сбора признаются физические лица, по

стоя11110 или времеппо проживающие па ·1·ерритории Республиr<и 

Беларусь, юридичесr<ие лица, зарегистрированные в Едином госу

дарственном регистре юридичес1<их лиц и ипдивидуалы1ых пред

принимателей, и иностранные оргапизации, в ·1·ом числе юридиче

с1<ие лица, при наличии обстоятельств передачи и получения про

стых и переводных векселей, их I<опий и 3кземпляров переводных 

веr<селей в целях измепепия права собствеппости или иных вещ

ных прав па них. 

Таr<им образом, сторона, передающая вексель, и сторона, при

нимающая его, при указанных обстоятельствах являются платель

щи1<а."lfи гербового сбора. 

Объеr<та."lfи обложения данпым сбором являются: 

• передача и получение прос·гых и переводных векселей, их 1<0-
пий и 3I<земпляров переводных векселей в целях изменения права 

собствешюсти или иных вещных прав па них, в том числе при выда

че, индоссироваrши, авалировапии простых и переводных веr<селей; 
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• предъявление I{ оплате составленного (выданного), ипдосси
ровnнпого или авалироваппого в Республике Беларусь простого 

или переводного векселя, его J{Опии и ::~н:земплярn переводного ве1{

селя, ипсl)ор:.vrация о которь1х пе представлена в республи1{а11СJ{Ое 

унитарное предприятие «РеспубликflпСI{ИЙ центральный депозита

рий ценных бумаг» (далее - Депозитарий). 

Таким образом, исполнение обязательств у плательщиков по 

сбору происходит только при наличии вышеуказанных обстоя

тельств. При совершении операций, пе связанных с переходом прав 

по ве1"сел10 (дробление поминала векселя, передача веI{(~еля в :залог 
по индоссаменту, прекращение обязатt>,J:rьств по вексел10 в свяаи с сов

падением долж11и1{а и I{редитора в одном лице, списание суммы 

ве1{селя с баланса и отнесение ::~той суммы па доходы в связи с исте

чением срока ИСI{ОВОЙ давности), гербовый сбор пе уплачивается. 

Налоговой базой для исчисления и уплаты гербового сбора яв

ляется вексельная сумма, в пределах которой плательщик этого 

сбора отвечает по векселю, а при предъявлении к оплате составлен

ного (выданного), индоссированного или авалированного в Респуб

лике Беларусь простого или переводного векселя, его !{ОПИИ и :Эl{

земпляра переводного ве1"селя, ип<Рормация о I{O'l'opыx пе пред

ставлена в Депозитарий, наJ:rоговой базой является наибольшая 

сумма, обозначенная в ве1"селе. 

При передаче и получении ве1"селя без процентной оговорI{И 
либо с процентной оговоркой наJ:rоговой базой будет являться в пер

вом случае - ве1"сель11ая сумма, т.е. сумма, в пределах I{O'l'opoй 

плательщик ::~того сбора отвечает по ве1{сел10, во втором - ве1"сель-

11ая сумма в момент передачи и получения, а та!{же сумма, предъ

явленная 1{ оплате, т.е. <l1а1{·1·ичес1{ая сумма при погашении векселя. 
Гербовый сбор уплачивается в республи1"апский б1оджет пе позд

нее рабочего дня, следу1ощего аа днем выдачи, аваJ:rировапия или 

предъявления I{ оплате, передачи и получения простых и перевод
ных векселей, их копий и экзе:.vrпляров переводных векселей, по 

ставка:.vr, установленным в -Указе М 278. 
Размеры указанных в -Указе М 278 ставок позволяют сделать 

вывод, что гербовый сбор на данный момент выполняет ограничи
тельные и штраq)ные q)ункции, не характерные его сути. Обложе

ние каждой передачи векселя по ставке 0,1 r;;;) существенно ограни
чивает ликвидность векселя как актива. Ставки сбора в 15 и 20 1Х) 

делают полностью невыгодны:.vrи операции по передаче векселей 

иностранным лица:.vr или получению векселей от них, а также вы

дачу копий и дополнительных экземпляров векселей. Фактически 
введение указанных ставОJ{ имеет целыо исклточить Республи1{у 

Беларусь из международного ве1{сельпого обрnщепия. Став1{а гер

бового сбора в 25 °А1 носит хара1{тер са111{ции за непредставление 
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в устаповлеппом поряд1<е сведений об операциях с векселями. При 
;:,том неблагоприятные последствия в виде уплаты гербового сбора 

в размере 1/4 от суммы векселя может понести и добросовестный 
ве1<селедержатель, который по ка1<им-либо причинам может пе знать 
обо всех операциях с векселем, ранее совершенных другими лицами. 

На основании ст. 37 Налогового I<одекса (дaJ:ree - НК) в ;:,·1·ом 

случае исполнение налогового обязательства осуществляется пе

посредствеппо плательщиком. В соо·1·ветствии со ст. 44 НК платель
щи1< самостоятельно исчисляет сумму сбора, подлежащу10 уплате. 

1.'а1<им образом, уплата гербового сбора по ставкам, устаповлеппым 

Указом, будет производиться плательщиком только по операциям, 

совершаемым им самим. 

Согласно подп. 4.2.1 п. 4 Инструкции о порядке исполнения 
республикапс1<ого б1оджета по доходам, утвержденной постанов

лением Министерства q1ипапсов Республи1<и Беларусь и Правле

ния Национального бnпка Республи1<и Беларусь от 08.12.2005 г. 
No 143/171, уплата платежей в республи1<апс1<ий б1оджет произво
дится его плnтельщиками: в белорусских рублях - па транзитные 

счета управлений государственного 1<азпачейства, открытые ин

спекциям Министерства по налогам и сборам Республи1<и Бела

русь - по месту постапов1<и плnтельщиков па учет, в ипостраппой 

вал1оте па соответству1ощие счетn управлений государственного 

казпnчейства по областям и Минску. В случае исполнения 11аJ1ого

вого обязательства плательщи1<ом сбора в более поздние сро1<и по 

сравпепи10 с устаповлеппыми, оп обязан уплатить пени в поряд1<е, 

предусмотренном ст. 52 НК. 
Кроме того, в соответствии со ст. 82 Закона Республи1<и Беларусь 

«Об обращении переводных и простых ве1<селей» от 13.12.1999 г. 
No 341-3 при установлении случnев неуплаты или неправильной 
уплаты гербового сбора нотариусы, другие должностные лица госу

дарственных органов обязаны в устаповлеппом поряд1<е сообщать 

об этом в соответствующие налоговые органы. 

Соглnспо подп. 1. 7 п. 1 У1<nза No 278 гербовый сбор относится 
на <l)инансовые результаты деятельности его плательщиков, кото

рые ведут бухгалтерский учет, при исчислении налога на прибыль 

расходы по уплате гербового сбора включаются в состав расхо

дов от внереализационных операций, учитываемых при налогооб

ложении. 

Неуплата гербового сбора влечет приостановление осуществле

ния прав по ве1<сел10 до уплаты ;:,·1·ого сбора, а та1<же возникшей пени. 

Ка1< видим, размеры причита1ощегося к уплате гербового сбора 

весьма зпачителы1ы. К сожаJ1епи10, в сложившейся ситуации ис

пользование векселей дnже добросовестными участниками граж

данского оборота может быть сопряжено с пеобходимостыо уплаты 
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гербового сбора в разжере 20 % ве1<сельпой суммы за I<аждую опе
рацию с пим, что, по сути, делает подобную форму «расчетов>) бес

смыслешюй и ::шопомичесr<и нецелесообразной. 

ОСОБЫЙ СТАТУС ЛОНДОНА 

О.А. Шишка 

БГЭУ (Минск) 

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(УПРАВЛЕНИЯ)ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Сис·1'ежа местного самоуправления в Велююбритапии относит

ся к апглосаксопс1юй модели. В силу исторических особеппостей 

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан

дии отсутствует единая система местного самоуправления, н:аждый 

регион имеет свою специфику. Местные органы власти являлись 

частью аджи11истративпой системы страны па протяжении многих 

столетий. Первый заr<оп, регулирующий их деятельность, появил

ся в конце XIX в . Серьезные изменения в системе самоуправления 

(управления) относятся 1< 70-80-м гг. ХХ в . (Англия и У:эльс -
1974 г. , Шотландия - 1975 г. , Северная Ирлаr1дия - 1973 г.). Мес·1'
пое са_"\fоуправлеиие Лондона было реорганизовано в 1965 г. рефор

мажи 1978 г . и 1985 г . 
В Велю<обритании существуют три типа местного самоуправле

ния: Большой Лондон (Greater London); шесть муниципальных 

графс1<их 01<ругов (Mett·opolitan Country Атеаs); немупиципальпые 
графства (Non-Metropolitan Counties). Структура местной власти 
в Лондоне и его пригородах всегда отличалась от остальных частей 

Великобритании. Административно Лопдоп разделен на 33 района, 
в число 1<0·1·орых входят 32 муниципальных округа, обозначаемых 
«боро» (borough) и Сити. Каждый оr<руг имеет администрацию и 
окружной совет, выборы в который проходят 1<аждые четыре года. 

В Сити пет районпой администрации, по существует традицион

ный орган власти - Лопдопс1<ий муниципалитет (Cor·poration of 
London), сохранившийся еще со средних веr<ов. 

Городсr<ое самоуправление Лондона и"Меет сложную двухуров

невую струr<туру - городсr<ую и '-"!:естную. Городс1<им управлением 

занимается Администрация Большого Лондона (Great London Au
thority) , мес'l'ПЫМ - лоr<альпые администрации "Муниципальных 

оr<ругов. В свою очередь, Аджипистрация Большого Лондона состо

И'l' из двух частей. Первая - ;у1·0 м:эр города, представляющий ис-
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