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Введение
Аграрный сектор Беларуси является многоотраслевым, разветвленным и многофункциональным сегментом экономики, в составе которого развиваются как крупные организации, так и различные субъекты
малого предпринимательства. По состоянию на 1 января 2012 г. в секторе малого агробизнеса Беларуси функционировало 1077 индивидуальных предпринимателей и 2650 микро- и малых организаций.
Мониторинг эффективности функционирования реорганизованных
и проданных предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций показывает, что переход права собственности
на имущественные комплексы сельскохозяйственных организаций путем их присоединения либо продажи организациям-инвесторам не во
всех случаях обеспечил достижение поставленных целей.
Необоснованный переход сельскохозяйственных предприятий в собственность иных юридических лиц, отсутствие инвестиционных предложений, внедрения современных форм системы управления, мотивации
труда и другие породили на практике вопросы восстановления прав собственности на переданные объекты с участием органов прокуратуры,
хозяйственных судов либо трансформации реорганизованных организаций в иные структуры.
С целью снижения финансовых рисков, поиска эффективных пользователей и собственников предприятий, создания благоприятных условий для развития предпринимательства, совершенствования системы
управления, активизации инвестиционной деятельности наряду с реорганизацией и продажей предприятий представляет интерес использование установленных законодательством других форм имущественной
реструктуризации сельскохозяйственных предприятий в рамках государственно-частного партнерства в виде передачи предприятий как имущественных комплексов частному бизнесу в долгосрочную аренду, в том
числе с последующим правом выкупа.
В современных экономических условиях субъекты малого агробизнеса, не располагая в достаточной степени материально-техническими
средствами и финансовыми ресурсами, вынуждены вступать в арендные
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отношения. В этой сфере около 90 % участников являются арендаторами. Объектами аренды, как правило, выступают земельные участки, здания, сооружения, изолированные помещения, торговые места
на рынках и т. д.
Вместе с тем в системе арендных отношений малого агробизнеса
имеется ряд недостатков. До настоящего времени на законодательном
уровне не определен порядок и особенности передачи в аренду основного стада сельскохозяйственных животных, включая рабочий скот. Существует ряд неразрешенных проблем, препятствующих вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. Так, по состоянию на 1 января 2012 г. в
государственной собственности находилось около 12 тыс. неиспользуемых объектов недвижимого имущества, которые могут быть задействованы в хозяйственном обороте. Кроме того, неэффективными и даже
безрезультативными являются условия передачи в аренду неиспользуемого имущества субъектов хозяйствования фермерским хозяйствам.
Неразрешенным остается вопрос передачи в аренду неиспользуемого и
неэффективно используемого имущества колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) и других организаций АПК.
Таким образом, применение института арендных отношений в АПК
может позволить решить проблемы передачи имущественных комплексов от ненадлежащего управляющего к новому управляющему без отчуждения предприятия, а следовательно, без значительного первоначального капитала у лица, которое желает выступить в качестве нового управляющего предприятия, которое испытывает определенные финансовые затруднения и направлено на активизацию предпринимательской
деятельности в сельской местности, повышение эффективности и устойчивое развитие экономики аграрного сектора Беларуси.
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Глава 1. Анализ механизма регулирования
аренды предприятия как имущественного
комплекса (бизнеса) в зарубежных странах
1.1. Сравнительная оценка норм регулирования
аренды предприятия в странах Единого экономического
пространства
Аренда предприятия как имущественного комплекса в странах Единого экономического пространства (Беларусь, Россия, Казахстан) регулируется нормами гражданских кодексов и имеет определенные отличия
(табл. 1.1).
При общем сущностном значении договора аренды предприятия
как имущественного комплекса нормы регулирования имеют определенные отличия. Это касается регулирования трудовых отношений, регистрации договора аренды, пользование имуществом арендодателем.
Главная отличительная особенность Республики Беларусь – это наличие ст. 1141 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК),
указывающей, что арендные предприятия не позднее месяца по
истечении договоров аренды, заключенных до дня официального
опубликования ГК, должны быть преобразованы в иные предусмотренные Кодексом виды юридических лиц либо ликвидированы (рис. 1.1).
Это явилось основанием того, что на протяжении более 10 лет с
момента вступления в силу ГК рассматриваемый институт фактически
в Республике Беларусь (в рамках экономической действительности) так
и не применялся.
Указанное подчеркивает и то обстоятельство, что государственные
органы Республики Беларусь, а также органы местного управления и
самоуправления не заинтересованы в утрате управленческого влияния
на государственные предприятия, а в свете этого не считают необходимым передавать предприятия как имущественные комплексы в аренду.
Суть проблемы заключается в том, что унитарное предприятие не имеет
никакого отношения не только к аренде (то есть не является арендатором),
но и к субаренде (то есть не является субарендатором). Арендатором в
рамках рассматриваемых отношений является учредитель унитарного предприятия; имущество здесь находится на праве хозяйственного ведения.
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Рис. 1.1. Основные
нормы регулирования
аренды предприятия в
Республике Беларусь

Однако изучение нормы § 5 гл. 34 ГК указывают на то, что аренда
предприятия унитарного предприятия не противоречит их нормативному содержанию. Но самым главным является то, что для недопущения
аренды предприятия унитарного предприятия в белорусском законодательстве должен быть напрямую предусмотрен запрет на совершение
подобной сделки. Такого запрета нет. В этом случае нет никаких оснований по косвенным признакам, вытекающим из содержания одной из
норм ГК, предусматривать запрет на совершение определенной сделки.
И нормы ГК в рассматриваемой части подтверждают сделанный вывод:
в силу ст. 170 ГК недействительной признается лишь сделка, совершение
которой запрещено законодательством Республики Беларусь. Анализируемое положение ГК указывает на то, что в момент разработки регламентации аренды предприятия белорусский законодатель точно не представлял себе разницу между юридическими лицами-собственниками
имущества, на балансе которых находятся предприятия, и юридическими лицами-несобственниками имущества.
В связи с указанным можно сделать вывод, что в аренду могут передаваться не только предприятия унитарных предприятий, но и предприятия юридических лиц-собственников имущества, прежде всего иных
коммерческих организаций.
1.2. Нормы и механизм регулирования аренды
предприятия как имущественного комплекса в России
Рассмотрим нормы и механизм регулирования аренды предприятия
как имущественного комплекса в России, которые в силу универсальности законодательства приемлемы и для условий Республики Беларусь.
В п. 1 ст. 656 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
говорится, что по договору аренды предприятия в целом как
имущественного комплекса арендатору передаются во временное
пользование и распоряжение все здания, постройки, сооружения,
земельные участки, производственное оборудование и другие основные
средства. При заключении арендного договора необходимо указать
сведения о сдаваемом внаем имуществе (п. 3 ст. 607 ГК РФ). В частности,
в договоре аренды предприятия нужно перечислить входящие в его
состав основные средства (п. 1 ст. 656 ГК РФ). Что касается оборотных
средств (запасов сырья, топлива, материалов и т. п.), то они также
передаются арендатору, но порядок и условия их передачи оговариваются
сторонами в договоре отдельно. Следовательно, арендодатель сам решает,
какие товарно-материальные ценности передать арендатору, а какие –
оставить себе. Оборотные средства могут быть проданы арендатору,
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переданы ему в полное распоряжение на условиях будущего возврата и
т. д. На арендатора могут быть наложены отдельные ограничения по
распоряжению полученными от арендодателя оборотными средствами.
Словом, условия, на которых арендатору предприятия передаются
оборотные средства, весьма разнообразны.
Вместе с основными и оборотными средствами арендатору передаются:
– имущественные права (например, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами);
– права неимущественного характера (исключительные права на товарные знаки, индивидуальные обозначения, нематериальные активы).
Условия и порядок передачи тех и других прав также оговариваются
сторонами при заключении договора.
На арендатора переводятся права требования и долги предприятия,
то есть дебиторская и кредиторская задолженность предприятия. Передача кредиторской задолженности проводится только с письменного
согласия кредиторов. Арендодатель должен еще до передачи предприятия в аренду письменно сообщить кредиторам о предстоящей аренде
(п. 1 ст. 657 ГК РФ). Известить кредиторов о том, что задолженность
перед ними будет передана другому лицу, надо как минимум за три
месяца до передачи предприятия арендатору. Этот срок оговорен как
период, в течение которого кредиторы, не согласившиеся с такой передачей задолженности, могут потребовать от должника прекращения или
досрочного выполнения обязательств, а также возмещения причиненных убытков (п. 2 ст. 657 ГК РФ).
Если арендодатель передаст предприятие вместе с кредиторской задолженностью арендатору и не предупредит об этом кредиторов, они
вправе предъявить иск об удовлетворении требований. Для этого в распоряжении кредиторов будет целый год с того момента, как им станет
известно о передаче предприятия-должника в аренду (п. 3 ст. 657 ГК РФ).
Отвечать перед кредиторами придется не только арендодателю, но и арендатору. Виновными в нарушении требований гражданского законодательства признаются они оба, потому что несут солидарную ответственность по долгам, которые без согласия кредиторов были переведены на
третье лицо при передаче предприятия в аренду (п. 4 ст. 657 ГК РФ).
Отдельно следует сказать о дебиторской и кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Она не может быть
передана арендатору. Дело в том, что к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется (п. 3 ст. 2 ГК РФ). Налоговое законодательство также не предусматривает возможности передачи налогоплательщиком своих долгов другому лицу (кроме случаев реорганизации).
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Как видим, арендатор получает вместе с предприятием все его активы и пассивы, все его плюсы и минусы. Единственное, что арендодатель
не вправе передать арендатору – это права на осуществление определенных видов деятельности, которые получены на основании соответствующей лицензии (п. 2 ст. 656 ГК РФ). Поэтому арендатор предприятия не отвечает по требованиям кредиторов, если не может выполнить
обязательства перед ними без соответствующей лицензии. Прежде чем
передать предприятие как имущественный комплекс в аренду, арендодатель должен сам рассчитаться с кредиторами по обязательствам, выполнение которых требует наличия лицензии.
Трудовые отношения с работниками. Что происходит с работниками предприятия, которое передается в аренду? Они заключали трудовые
договоры с организацией-арендодателем. При передаче предприятия в
аренду оно переходит к другому юридическому лицу, но работников передать вместе с предприятием нельзя. На основании ст. 72 Трудового Кодекса
Российской Федерации (далее – ТК РФ) их можно лишь перевести на работу в другую организацию, но только при условии их письменного согласия.
В данном кодексе не прописан механизм взаимоотношений
работодателя с работниками в случае передачи предприятия в аренду.
Поэтому арендодателю и арендатору придется самим вырабатывать
политику в отношении работников предприятия. В случае возникновения спорных моментов во взаимоотношениях с работниками придется
разрешать их в судебном порядке.
Исходя из общей направленности норм ТК РФ, вытекает следующее.
Они должны заранее согласовать между собой вопрос о переводе работников предприятия, передаваемого в аренду, на работу в другую
организацию. Затем арендодатель предупреждает работников о предстоящей сдаче предприятия в аренду. Такое предупреждение должно
быть оформлено в письменной форме и сделано не позднее, чем за два
месяца до момента передачи предприятия в аренду.
Работники могут согласиться на перевод в другую организацию, а
могут и отказаться. В любом случае необходимо получить от них письменное заявление.
Работники, согласившиеся на перевод, подлежат увольнению на основании п. 5 ст. 77 ТК РФ в момент передачи предприятия в аренду.
Новый работодатель (организация-арендатор) должен заключить с ними
трудовой договор. Обращаем внимание на то, что для переведенных
работников нельзя устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
Работники, не согласившиеся на перевод, подлежат увольнению.
С этими работниками могут возникнуть проблемы. В кодексе не
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предусмотрено такого основания для увольнения, как отказ от работы в
связи с передачей предприятия в аренду другой организации. Напрямую
ни одну из статей указанного кодекса в данном случае применить нельзя.
В таких случаях арендодатель может увольнять таких работников по п. 2
ст. 81 ТК РФ (расторжение трудового договора в связи с сокращением
штата) с выплатой соответствующего выходного пособия.
В отношении работников предприятия, передаваемого в аренду, возникает еще один вопрос: вправе ли арендодатель передать арендатору
свою кредиторскую задолженность по заработной плате. Исходя из вышеизложенных норм гражданского законодательства РФ, стороны договора аренды предприятия могут это сделать, но только с письменного
согласия кредиторов, в данном случае работников. Если работники не
согласятся на такой перевод долга по зарплате, то арендодатель должен
рассчитаться с ними сам.
Передача предприятия в аренду. Гражданское законодательство
предъявляет жесткие требования к форме договора аренды предприятия. Согласно ст. 658 ГК РФ, договор аренды предприятия в целом как
имущественного комплекса должен быть заключен только в письменной форме, причем строго в одном экземпляре, подписанном обеими
сторонами. Этот договор обязательно подлежит государственной регистрации. Если данные условия не будут соблюдены, договор аренды
предприятия считается недействительным.
Статьей 659 ГК РФ установлено, что все расходы по подготовке предприятия к передаче в аренду несет арендодатель, если договором аренды не предусмотрен другой порядок.
Кто ведет учет имущественного комплекса. Имущество, переданное арендатору по договору аренды предприятия как имущественного
комплекса, списывается с баланса арендодателя и ставится на балансовый учет у арендатора. Это подтверждается Письмом Минфина РФ от
21 июня 2002 г. № 04-02-06/3/41. В нем указывается, что «весь имущественный комплекс, переданный по договору аренды, учитывается арендатором на его балансе, то есть арендатор принимает арендованное имущество на свои счета учета активов и обязательств».
Передаточный акт. Для передачи предприятия в аренду составляется передаточный акт (ст. 659 ГК РФ). В нем детально расписывается состав передаваемого имущества, приводится его характеристика, указывается оценочная стоимость. После подписания передаточного акта предприятие признается переданным в аренду.
Чтобы составить передаточный акт, арендодатель должен провести
оценку всех составных частей передаваемого в аренду имущественного
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комплекса. Для этого необходимо провести полную инвентаризацию
предприятия и проверить наличие и состояние всех активов и обязательств, подлежащих передаче. Одновременно проверяется достоверность данных бухгалтерского учета.
В передаточном акте указывается балансовая стоимость имущества,
которое передается арендатору. Оценивается не все предприятие в целом, а каждая из составных частей имущественного комплекса по отдельности. Это необходимо для обоих участников договора аренды.
Арендодатель должен снять с балансового учета все переданное имущество, арендатору же надо поставить его на баланс. Причем они будут
делать это не «оптом», а «поименно». Без детальной оценки имущества,
входящего в состав арендованного предприятия, арендатор не сможет
принять его к учету.
Бухгалтерский учет у арендодателя. В передаточном акте указывается балансовая стоимость имущества. При этом арендодатель должен сделать
промежуточный баланс на дату передачи предприятия в аренду.
Арендодатель списывает стоимость всех активов и обязательств, переданных арендатору в составе имущественного комплекса, со счетов
их учета и отражает их на отдельном субсчете счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В результате на этом субсчете сформируется дебетовое сальдо, равное стоимости предприятия, переданного в аренду. Это означает, что у арендатора появилась обязанность в
сроки, установленные договором, вернуть арендодателю имущество,
активы и обязательства на определенную сумму. То есть в учете арендодателя будет отражена весьма специфическая дебиторская задолженность арендатора в виде стоимости арендованного предприятия.
Поскольку арендодатель «расстается» со своим предприятием не
навсегда, а только на срок его аренды, он должен отразить стоимость
переданного в аренду имущественного комплекса в забалансовом учете на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду». Причем за балансом учитывается не каждая из сданных в аренду частей имущественного комплекса, а предприятие как единый объект.
Как уже говорилось, арендатор предприятия может совершать с
имуществом арендодателя любые действия. Его задача – осуществлять с
помощью арендованного предприятия производство, получать прибыль,
часть из которой пойдет на уплату арендной платы. Арендатор будет
реконструировать и модернизировать основные средства, использовать
в производстве полученные от арендодателя сырье и материалы, продавать готовую продукцию и т. п. Главное, чтобы общая стоимость переданного ему в аренду предприятия не уменьшалась. По окончании срока
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аренды арендатор обязан вернуть арендодателю предприятие той же
стоимости, по какой оно было получено. Вернуть в неизменном виде
(с учетом нормального износа) арендатор должен только то имущество,
возврат которого напрямую был прописан в договоре. Остальные составляющие части имущественного комплекса, возвращенного из аренды, во многом будут отличаться от тех активов и обязательств, которые
были когда-то переданы арендатору.
К примеру, сырье, материалы и готовая продукция передаются арендатору для их использования в производстве. Поэтому арендатор при
всем желании не сможет вернуть их арендодателю. При возврате предприятия арендатор передаст арендодателю другие запасы сырья, материалов и готовой продукции. Следовательно, в передаточном акте
арендодатель укажет балансовую стоимость оборотных активов, входящих в имущественный комплекс. Если же их оценка будет завышена,
то это можно квалифицировать уже не как передачу арендатору оборотных активов в составе имущественного комплекса, а как их
реализацию. С суммы такого превышения стоимости имущественного
комплекса над его балансовой оценкой арендодатель должен исчислить
НДС и налог на прибыль.
Задолженность предприятия – как дебиторскую, так и кредиторскую –
арендодатель передаст арендатору не иначе как по фактической (балансовой) стоимости. Величина дебиторской и кредиторской задолженности
арендованного предприятия подтверждается первичными документами, которые арендодатель обязан передать арендатору вместе с задолженностью. Без подтверждающих документов арендатор не сможет истребовать у должников сумму дебиторской задолженности. Кроме того,
возникнут сложности при погашении задолженности перед кредиторами.
Если арендодатель передаст арендатору дебиторскую задолженность
предприятия по договорной цене, эта операция будет уже не передачей
задолженности в составе арендованного имущественного комплекса, а
реализацией прав требования. Это, следовательно, влечет за собой неизбежные налоговые последствия – НДС и налог на прибыль.
Кредиторскую задолженность передать по произвольной цене не
удастся, так как еще до передачи предприятия в аренду стороны запрашивают согласие кредиторов на право перевода обязательств предприятия на арендатора. При этом величина задолженности подтверждается и
арендодателем, и арендатором, и кредитором.
Таким образом, передача арендатору имущества и обязательств по
стоимости, отличающейся от балансовой, противоречит самой сути
договора аренды предприятия.
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Бухгалтерский учет у арендатора. Полученное в аренду предприятие арендатор должен поставить на баланс. Записи в бухгалтерском
учете производятся на основе данных передаточного акта. По сути, арендатор сделает проводки, обратные тем, что появились в учете арендодателя в момент передачи предприятия в аренду:
дебет 01, 04, 10, 20, 43, 60, 62
кредит 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
– отражена стоимость активов, полученных арендатором в составе
имущественного комплекса;
дебет 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
кредит 02, 60, 62, 76
– отражена величина обязательств, перешедших к арендатору предприятия.
После того, как арендатор учтет полученные активы и обязательства,
по кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия», сформируется сальдо, равное чистой стоимости арендованного имущественного комплекса. Это кредиторская задолженность арендатора перед арендодателем, которая будет погашена по окончании срока аренды, в момент возврата предприятия арендодателю.
В том периоде, когда арендатор поставит на баланс арендованный
имущественный комплекс, у него возникают дополнительные обязательства по налогу на имущество. У арендодателя, разумеется, складывается обратная ситуация: после списания с баланса стоимости переданного в аренду предприятия налоговая база по налогу на имущество уменьшается.
Договором аренды предприятия может быть предусмотрено, что
арендатор по мере использования сырья и материалов и реализации
готовой продукции должен компенсировать арендодателю стоимость
этих оборотных активов. В этом случае участники договора не вправе
включать стоимость товарно-материальных ценностей в состав имущественного комплекса. Операцию по возмездной передаче арендатору
сырья, материалов и готовой продукции надо рассматривать как их реализацию со всеми вытекающими отсюда налоговыми последствиями.
Арендная плата. Условие об арендной плате является одним из существенных элементов договора аренды. Размеры, сроки и порядок внесения арендатором арендной платы устанавливаются договором (ст. 614
ГК РФ). Сумма арендной платы может быть установлена в твердой
денежной сумме, а также в виде определенной доли продукции или прибыли, полученной в результате использования арендованного предприятия. Кроме того, в договоре аренды может быть прописано условие,
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что арендатор в счет арендной платы несет затраты по улучшению арендованного имущества или оказывает какие-либо услуги арендодателю.
Базисная цена стоимости имущественных производственных комплексов исчисляется на основе уровня остаточной стоимости и устанавливается в каждом конкретном случае договором аренды.
Арендная плата как доход арендодателя. Поступления в виде арендной платы предприятия подлежат обложению налогом на прибыль.
Арендные платежи включаются в состав внереализационных доходов,
если налогоплательщик не определяет такие платежи как доходы от
реализации, что указано в п. 4 ст. 250 Налогового кодекса Российской
Федерации (долее – НК РФ). При формировании налоговой базы учитывается сумма выручки по договору аренды за вычетом НДС (п. 1 ст. 248
НК РФ). При исчислении налогооблагаемой прибыли арендодатель вправе учесть расходы, непосредственно связанные с осуществлением договора аренды предприятия.
Сумма арендной платы, предъявленная арендодателем арендатору,
является объектом налогообложения по НДС. Сумма налога выделяется
отдельной строкой в счет-фактуре, который арендодатель выставляет
арендатору.
Для арендодателя сумма арендной платы признается доходом. Если
аренда является предметом деятельности арендодателя, то сумма арендной платы отражается на счете 90 «Продажи» как доходы от обычных
видов деятельности. Если сдача в аренду не является основным видом деятельности организации, то арендная плата учитывается арендодателем на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» в составе операционных доходов.
Арендная плата как расход арендатора. Арендная плата, которая
является для арендодателя доходом, у арендатора признается расходом.
Арендатор может использовать арендованное предприятие по своему усмотрению: сдавать помещения, входящие в состав имущественного комплекса в субаренду; предоставлять материальные ценности третьим лицам взаймы или во временное пользование (ст. 660 ГК РФ). Если
предприятие (отдельные его части) используется не по прямому назначению, но все-таки с целью получения прибыли, сумма арендной платы
(полностью либо частично) включается в состав операционных расходов. «Входной» НДС, предъявленный арендодателем в составе арендной платы, арендатор может принять к вычету, поскольку предприятие,
сдаваемое в субаренду, используется для налогооблагаемых целей.
Если арендованный имущественный комплекс не используется или
же используется в непроизводственных целях, арендная плата (вся
или ее часть), уплачиваемая арендодателю, в бухучете отражается на
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соответствующем субсчете счета 91. НДС, уплаченный арендодателю
в составе «непроизводственной» арендной платы, арендатор не сможет
принять к вычету.
В данной ситуации арендатор не вправе включить сумму арендной
платы, как и НДС по ней, в состав расходов, признаваемых при расчете
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Использование арендованных основных средств. Существенную
часть имущественного комплекса, полученного в аренду, составляют основные средства. Арендатор обязан поддерживать их в надлежащем техническом состоянии в течение всего срока договора аренды и осуществлять
их текущий и капитальный ремонт (ст. 661 ГК РФ). Расходы, возникающие в
процессе эксплуатации зданий, сооружений и производственных
мощностей, отражаются в бухучете арендатора в общепринятом порядке.
В целях исчисления налога на прибыль арендатор должен включить
расходы на ремонт арендованных основных средств в состав прочих
расходов в размере фактических затрат. Поступать так предписывает
п. 1 ст. 260 НК РФ. А вот если договором аренды предусмотрено, что
арендодатель возмещает арендатору сумму расходов на ремонт, тогда
последний не может учесть их при налогообложении (п. 2 ст. 260 НК РФ).
Иногда в договоре аренды устанавливается ряд ограничений для арендатора по проведению модернизации и реконструкции основных средств.
Если таких ограничений нет, арендатор вправе улучшать техническое состояние основных средств, не согласуя это с арендодателем. Арендатор может
расширять производство, возводить новые производственные помещения,
приобретать дополнительные станки и оборудование, осуществлять техническое перевооружение производства (ст. 660 ГК РФ). Такие мероприятия
ведут к увеличению стоимости имущественного комплекса. Но это не должно пугать арендатора – при возврате предприятия ему все зачтется, кроме, разумеется, тех новшеств, цена которых несоразмерна полученному
качеству и экономической эффективности улучшений. Но такие случаи
рассматриваются в судебном порядке (ст. 662 ГК РФ).
Амортизация в налоговом учете. Вправе ли арендатор при исчислении налога на прибыль включить сумму амортизации по арендованному имуществу в состав материальных расходов? Обратимся к п. 1 ст. 256
НК РФ. Там сказано, что в целях налогообложения амортизируемым
признается только то имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности и используется им для извлечения дохода.
Получается, что при исчислении налогооблагаемой базы учитывать
амортизационные начисления по предприятию, переданному в аренду,
должен арендодатель, а не арендатор.
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С одной стороны, это правомерно. Арендодатель получает арендную плату, а значит, использует собственное предприятие для извлечения прибыли. И потому он вправе учитывать амортизацию собственного имущества, сданного в аренду. Для него амортизация является расходом, который непосредственно связан с извлечением доходов по аренде. А с другой – нельзя забывать, что амортизируемые объекты, входящие в состав арендованного предприятия, числятся на балансе арендатора и в целях бухучета начисляет амортизацию именно он.
Таким образом, нормы налогового и бухгалтерского учета в данном
случае не совпадают. По мнению Минфина РФ, выраженному в письме
от 21 июня 2002 г. № 04-02-06/3/41, «для целей бухгалтерского учета начисление амортизации по имуществу по договору аренды предприятия
осуществляется арендатором в порядке, предусмотренном для основных средств, находящихся в организации на праве собственности. Начисление амортизации арендуемого предприятия в целях налогообложения производит арендодатель (то есть собственник предприятия).
Арендатор вправе арендную плату за временное владение и пользование предприятием как имущественным комплексом по договору аренды относить на расходы. При этом при расчете арендных платежей в их
состав арендатором включаются и амортизационные отчисления, начисленные по имуществу, входящему в имущественный комплекс.
Амортизация в бухгалтерском учете. Как уже говорилось, в бухгалтерском учете на плечи арендатора возлагаются обязанности по начислению амортизации имущества, входящего в состав арендованного
предприятия.
Арендатор должен отнести основные средства к той же амортизационной группе, в которой они числились у арендодателя до передачи
предприятия в аренду. Кроме того, ему следует применять прежний способ начисления амортизации.
Сведения об амортизационной группе и способе амортизации должны быть указаны в акте приема-передачи основных средств. Другими
словами, арендатору надо продолжать амортизационную «политику»
арендодателя. Основные средства ему не принадлежат, и потому он не
вправе изменять ни сроки амортизации, ни сумму ежемесячных амортизационных отчислений. Разумеется, кроме случаев увеличения стоимости основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации.
Улучшение арендованного имущества. Предположим, арендатор
проводит модернизацию и реконструкцию арендованного имущественного комплекса. В результате это приводит к увеличению его стоимости,
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а у арендодателя (собственника предприятия) появляется задолженность
перед арендатором.
При модернизации основных средств в бухучете арендатора отражается увеличение их стоимости (дебет 01 кредит 08). Но на счете 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия», числится прежняя остаточная
стоимость этих объектов – та, по которой арендатор их получил. Поэтому при возврате имущества арендодателю (дебет 76, субсчет «Расчеты
по аренде предприятия», кредит 01) на соответствующем субсчете счета
76 возникает дебетовое сальдо. Оно равно сумме увеличения стоимости
модернизированных основных средств (за минусом сумм начисленной
амортизации). Это и будет сумма задолженности арендодателя перед
арендатором.
В ходе реконструкции и модернизации производства арендатор может производить как отделимые, так и неотделимые улучшения арендованного имущества. Неотделимые улучшения арендатор учитывает только в бухгалтерском учете. Они относятся на увеличение стоимости модернизированных объектов, в силу чего возрастает сумма амортизационных отчислений по этим основным средствам. Но в налоговом учете
арендатора модернизация в части неотделимых улучшений не учитывается, поскольку налоговый учет переданных в аренду основных средств
ведет арендодатель.
Если арендатор производит отделимые улучшения на арендованном
предприятии, картина учета несколько меняется. Он учитывает приобретенное оборудование и другие отделимые объекты на субсчетах, которые предназначены для учета арендованного имущества, но при этом
применяет такой же порядок учета, как по собственным основным средствам. То есть он ведет учет первоначальной стоимости отделимых улучшений и начисляет по ним амортизацию не только в бухгалтерском, но и
в налоговом учете. При передаче арендодателю этих объектов арендатор будет отражать в учете не первоначальную, а остаточную стоимость.
Согласно п. 2 ст. 257 НК РФ, затраты на модернизацию основных
средств увеличивают их первоначальную стоимость. Это правило касается неотделимых улучшений. Арендатор не может применить эту норму Налогового кодекса, так как он не ведет налогового учета арендованного имущества. Стоимость модернизации основных средств, входящих
в имущественный комплекс, учтет в налоговом учете арендодатель. Но
не сразу, а только после того, как арендатор «передаст» ему расходы по
модернизации. Такая передача затрат на модернизацию произойдет при
возврате предприятия из аренды. «Получить» затраты по модернизации
и включить их в налоговую стоимость основных средств арендодатель
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может и раньше, если он сразу, не дожидаясь окончания срока аренды,
компенсирует арендатору произведенные им расходы.
Компенсация затрат по улучшению арендованного имущества. В
договоре аренды может быть предусмотрено, что затраты арендатора
на модернизацию и реконструкцию основных средств, входящих в состав имущественного комплекса, будут оплачиваться арендодателем
или компенсироваться путем уменьшения арендной платы. Тогда по
окончании срока аренды у арендодателя не появится обязанности по
возмещению арендатору той суммы, на которую увеличилась
стоимость предприятия.
В случае, если арендодатель сразу возмещает арендатору сумму его
затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств или на
приобретение нового оборудования, то при возврате предприятия из
аренды на счете 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия», не
появится разницы в сумме увеличения стоимости имущества.
Разницы в этом случае не будет и в налоговом учете. Это объясняется
тем, что одновременно с увеличением стоимости основных средств
в учете арендатора отражается возрастание стоимости всего имущественного комплекса.
Возврат предприятия арендодателю. Организационные расходы,
связанные с возвратом предприятия арендодателю, возлагаются на арендатора (ст. 664 ГК РФ). Он должен вернуть имущественный комплекс в
соответствии с условиями договора аренды. Как правило, арендодателю
возвращается предприятие той же стоимости, по которой оно было передано. Однако составляющие комплекса часто не идентичны тем, которые когда-то были переданы арендатору.
Как и при передаче предприятия в аренду, при возврате имущественного комплекса затрагиваются интересы кредиторов. Поэтому арендатор обязан письменно предупредить их о предстоящей передаче задолженности арендодателю и получить их согласие. Если они не согласны,
арендатор должен погасить задолженность перед ними до возврата предприятия арендодателю. Если стороны договора аренды возвращают предприятие вместе с долгами, не предупредив об этом кредиторов, они
будут нести солидарную ответственность перед кредиторами.
При возврате предприятия нужно составить передаточный акт с указанием стоимости передаваемых активов и обязательств, входящих в состав
имущественного комплекса. Основные средства передаются по остаточной
стоимости. При этом в акте обязательно должны быть отражены их
первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации. На все
основные средства составляются акты приема-передачи по формам
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№ ОС-1, ОС-1а, ОС-16. Это относится к основным средствам как
принадлежащим арендодателю, так и приобретенным арендатором.
По объектам, принадлежащим арендодателю, арендатор должен указать ту же первоначальную стоимость, которая была отражена в передаточном акте при передаче предприятия в аренду. Сумма бухгалтерской
амортизации, указанная арендатором, складывается из двух частей: из
амортизации, когда-то начисленной арендодателем, и амортизации, начисленной арендатором за период пользования предприятием.
Если арендатор в составе предприятия передает основные средства,
которые приобретены им за свой счет с целью модернизации предприятия и являются неотделимыми улучшениями, тогда в акте указываются:
– их остаточная стоимость;
– первоначальная стоимость, по которой арендатор их приобрел;
– сумма начисленной в бухучете амортизации.
При возврате имущественного комплекса арендатор делает проводки, обратные тем, которые были отражены в бухучете при получении
предприятия в аренду:
дебет 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
кредит 01, 04, 10, 20, 43, 60, 62, 76
– возвращены арендодателю основные средства, нематериальные
активы, сырье и материалы, остатки незавершенного производства, готовая продукция, передана дебиторская задолженность поставщиков и
покупателей, прочая дебиторская задолженность;
дебет 02, 05, 60, 62, 76
кредит 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
– переданы арендодателю в составе имущественного комплекса: сумма начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам; кредиторская задолженность перед поставщиками и покупателями; прочая кредиторская задолженность.
Получив от арендатора предприятие, арендодатель отражает стоимость активов и обязательств на счетах бухучета. Проводки будут обратными тем, которые были сделаны при передаче предприятия в аренду:
дебет 01, 04, 10, 20, 43, 60, 62, 76
кредит 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
– отражена стоимость активов, полученных от арендатора при возврате арендованного предприятия;
дебет 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
кредит 02, 05, 60, 62, 76
– отражена величина обязательств, входящих в состав возвращенного имущественного комплекса.
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Передача арендодателю дополнительного имущества. Если арендатор отдает арендодателю в составе предприятия имущество, которое
он приобрел за время аренды предприятия, то в учете эта операция
будет отражаться стандартно: у арендатора – как обычное выбытие основных средств, у арендодателя – как их поступление в составе имущественного комплекса. Это относится и к налоговому, и к бухгалтерскому учету.
Арендатор может передать арендодателю дополнительно приобретенные основные средства как по балансовой стоимости, так и по рыночной цене. В любом случае такая передача расценивается и отражается в учете как реализация. Арендатор и арендодатель должны оформить
акт о приеме-передаче объекта основных средств (по форме № ОС-1).
Кроме того, арендатор должен выставить арендодателю счет-фактуру с
указанием стоимости передаваемого оборудования и суммы НДС.
Если основные средства, приобретенные арендатором, переданы
арендодателю безвозмездно, в налоговом учете арендодателя отражается внереализационный доход. Величина дохода в этом случае определяется исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости основных средств (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Сумма, в которую будет оценено безвозмездно полученное имущество для определения величины внереализационного дохода, признается его первоначальной стоимостью, исходя из которой будет начисляться амортизация в налоговом учете (п. 1 ст. 257 НК РФ).
В бухгалтерском учете безвозмездно полученное оборудование арендодатель учитывает по первоначальной стоимости, сформированной
исходя из текущей рыночной стоимости этих объектов на дату их принятия к учету (п. 10 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Эта оценка послужит базой для начисления амортизации по этим основным средствам.
У арендатора при безвозмездной передаче оборудования арендодателю возникают обязанности по НДС, поскольку передача права собственности на имущество на безвозмездной основе в соответствии с
главой 21 НК РФ признается реализацией (п. 1 ст. 146 НК РФ). Налоговая
база по НДС определяется исходя из рыночных цен с учетом положений
ст. 40 НК РФ (п. 2 ст. 154). Моментом определения налоговой базы при
реализации имущества на безвозмездной основе является день отгрузки
(передачи) имущества (п. 6 ст. 167 НК РФ).
Кроме обязательств по начислению НДС у арендатора возникнут
налоговые последствия по налогу на прибыль. Арендатор не сможет
признать остаточную стоимость выбывших основных средств и сумму
расходов, связанных с передачей имущества, в качестве затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу (п. 16 ст. 270 НК РФ).
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В результате возмездной передачи дополнительного оборудования у
арендатора может выявиться убыток. В этом случае арендатор должен
придерживаться общеустановленного порядка. Согласно нормам п. 3
ст. 268 НК РФ, убыток от реализации основных средств признается в
налоговом учете не сразу, а равномерно в течение оставшегося срока
полезного использования объекта.
Закрытие расчетов по договору аренды предприятия. По окончании договора аренды арендатор возвращает имущество, которое принадлежит арендодателю, основные средства, приобретенные на средства арендатора, но являющиеся неотъемлемой частью предприятия,
определенное количество сырья, материалов и готовой продукции. Кроме того, в составе имущественного комплекса к арендодателю переходят обязательства предприятия.
После отражения передачи всех активов и обязательств у арендодателя
на счете 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия», образуется сальдо.
Арендодатель должен уменьшить его на сумму амортизации, которая была
начислена арендатором за время пользования основными средствами,
принадлежащими арендодателю. А арендатору этого делать не надо. Он
уже скорректировал стоимость предприятия на сумму начисленной
амортизации во время пользования арендованным имуществом.
Если в результате этих проводок на счете 76, субсчет «Расчеты по аренде
предприятия», не останется сальдо, значит, предприятие возвращено
арендодателю по той же стоимости, по которой оно было изначально
передано в аренду. Это идеальный вариант, потому что у сторон договора
не возникает необходимости проведения дополнительных взаиморасчетов.
Бывает, что стоимость предприятия, возвращенного из аренды, отличается от изначальной. Тогда на счете 76, субсчет «Расчеты по аренде
предприятия», образуется разница. Она может быть как положительной, так и отрицательной.
Если стоимость предприятия уменьшилась по сравнению с той, которая была сформирована на момент его передачи в аренду, то у арендатора на счете 76 образуется кредитовое сальдо, а у арендодателя –
дебетовое сальдо. Возникшую разницу обязан погасить арендатор.
Иная картина сложится, если на момент возврата стоимость предприятия оказалась больше изначальной. У арендатора на счете 76 останется дебетовое сальдо, а у арендодателя – кредитовое. Эту разницу
должен компенсировать арендодатель.
Сторона, получившая убыток от возврата предприятия из аренды, в
бухучете отразит возникшую разницу через счет 91. В учете этой организации появится такая проводка:
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дебет 91.2 «Прочие расходы»
кредит 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
– отражен убыток в виде уменьшения стоимости предприятия, возвращенного из аренды.
Сумма убытка, не предъявленного к возмещению контрагенту, не
учитывается в целях налогообложения прибыли.
Если сумма полученного убытка предъявлена к возмещению контрагенту, то в бухучете это нужно отразить так:
дебет 62
кредит 91.1 «Прочие доходы»
– отнесена на расчеты с контрагентом разница в стоимости предприятия.
Данная проводка отражает сущность операции по компенсации разницы в стоимости предприятия, возвращенного из аренды. Это не что
иное, как реализация части имущественного комплекса.
Возникает вопрос: появляется ли при этой операции объект налогообложения по НДС. В таком случае сторона, получающая компенсацию, должна исчислить НДС. По сути, она передает своему контрагенту
часть своего имущества. Базой для исчисления налога будет сумма,
предъявленная контрагенту к уплате, то есть разница в стоимости имущественного комплекса. Начисление НДС отразится проводкой:
дебет 91.2 «Прочие расходы»
кредит 68, субсчет «Расчеты по НДС»
– начислен НДС на сумму компенсации разницы в стоимости предприятия, возвращенного из аренды.
Организация, получившая от контрагента компенсацию за превышение стоимости имущественного комплекса, должна выставить контрагенту счет к уплате на сумму компенсации, увеличенную на
предъявленный НДС, а также счет-фактуру с соответствующими
показателями.
У организации-должника учет будет строиться следующим образом.
Если разница в стоимости предприятия, возвращенного из аренды, не
подлежит возмещению, то она показывается как внереализационный
доход должника:
дебет 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
кредит 91.1 «Прочие доходы»
– отражена разница в стоимости возвращенного из аренды предприятия.
Сумму этого внереализационного дохода надо включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
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Но стороны могут договориться об уплате компенсации. Тогда должник на основании счета и счет-фактуры, выставленного контрагентом,
должен сделать в бухгалтерском учете такие проводки:
дебет 76, субсчет «Расчеты по аренде предприятия»
кредит 60
– отражена задолженность перед контрагентом по компенсации разницы в стоимости предприятия, возвращенного из аренды;
дебет 19
кредит 60
– показана сумма НДС, начисленного на разницу в стоимости имущественного комплекса.
При возврате предприятия арендодатель также должен сделать заключительную проводку в забалансовом учете:
крдит 011
– отражена стоимость предприятия, возвращенного из аренды.
Таким образом, в забалансовом учете отражается не та стоимость,
по которой предприятие возвращается арендодателю. Арендодатель должен списать изначальную стоимость имущественного комплекса, по
которой предприятие передавалось в аренду.
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Глава 2. Особенности аренды предприятия
как имущественного комплекса в контексте
законодательства Республики Беларусь
В контексте законодательства Республики Беларусь можно выделить
следующие особенности аренды предприятия как имущественного комплекса (рис. 2.1).
Законодательство выделяет аренду предприятий в отдельный вид договора аренды и определяет ее как обязательство, при котором арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс,
в который входят здания, сооружения, земельные участки, иные основные средства; передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные
средства, имущественные и исключительные права арендодателя, связанные с предприятием; уступить права требования и перевести на арендатора долги, относящиеся к предприятию. В данном определении предприятие понимается как объект гражданского права, которое в соответствии со ст. 132 ГК является имущественным комплексом, используемым для осуществления предпринимательской деятельности. Следует
при этом учитывать, что и перечни имущества и неимущественных прав,
входящих в комплекс предприятия, не имеют исчерпывающего характера.
Необходимо подчеркнуть, что современное гражданское законодательство рассматривает предприятие в смысле имущественного комплекса только как объект, а не как субъект гражданских прав. Ранее
действовавшее законодательство под термином «предприятие» имело в
виду именно субъект гражданских прав, то есть юридическое лицо. По
сути, предприятие в смысле ст. 132 ГК понимается в терминах экономических как бизнес (или, в традициях германской экономической школы,
geschæft), то есть комплекс (система) имущественных и обязательственных элементов, в своей совокупности позволяющих осуществлять предпринимательскую деятельность и получать прибыль.
Предметом договора аренды предприятия может быть предприятие
в целом как имущественный комплекс либо его часть в том случае, если
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Рис. 2.1. Особенности аренды предприятия как имущественного комплекса

она образует объект, используемый как технологически целый имущественный комплекс, например, филиал предприятия.
В соответствии с п. 1 ст. 627 ГК арендаторами могут выступать лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью, к числу которых
относятся индивидуальные предприниматели, юридические лица негосударственной формы собственности (коммерческие организации).
Арендатор выступает правопреемником обязательств арендодателя.
Возникновение правопреемства обязательств делает аренду предприятия как имущественного комплекса схожей с реорганизацией юридических лиц с той лишь существенной разницей, что в первом случае
речь идет о владении и пользовании имущественным комплексом, во
втором – о переходе права собственности на имущественный комплекс.
Статья 628 ГК определяет последствия перевода долга арендодателя
на арендатора по договору аренды предприятия. Правила этой статьи
являются исключением из правил ст. 362 ГК, согласно которым перевод
должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия
кредитора.
Арендодатель по договору аренды предприятия обязан лишь письменно уведомить кредитора о передаче предприятия в аренду (п. 1 ст. 628 ГК).
Если кредитор, получив такое уведомление, письменно не сообщил арендодателю о своем согласии на перевод долга на нового должника (арендатора), он вправе в течение трех месяцев со дня уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательства и возмещения причиненных убытков (п. 2
ст. 628 ГК). Если кредитор в течение трех месяцев не предъявил указанных требований, он утрачивает предоставленные ему п. 2 ст. 628 ГК права, поскольку можно предположить, что он согласен с переводом долга
на арендатора.
Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду в изложенном выше порядке, может предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных п. 2 ст. 628 ГК, в течение года с момента передачи предприятия в аренду (п. 3 ст. 628 ГК). Правило п. 3 ст. 628 ГК
относительно начала течения годичного срока исковой давности на
предъявление требований кредитора, указанных в п. 2 ст. 628 ГК, является исключением из правила п. 1 ст. 201 ГК, согласно которому течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Пункт 3 ст. 628 ГК предусматривает, что течение годичного срока для предъявления требований кредитора по правилам п. 3 ст. 628 ГК начинает течь со дня, когда кредитор
узнал или должен был узнать о передаче.
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Если инициатива аренды предприятия исходит от арендатора, то логичным будет направление соответствующего инвестиционного предложения от его имени лицу, наделенному правом передачи имущественного комплекса в аренду (п. 2 ст. 402 ГК). Способом привлечения эффективного арендатора должен выступать инвестиционный конкурс. Основными критериями отбора победителя конкурса являются:
♦ надежность претендента, серьезность его намерений;
♦ наибольшая часть собственных средств, которые предлагаются
претендентом в финансирование объекта аренды;
♦ создание дополнительных рабочих мест.
Исходя из общих правил состава предприятия как имущественного
комплекса, земли сельскохозяйственного назначения являются исключением, в этой связи при заключении договора аренды предприятия
дополнительно заключается договор аренды земель сельскохозяйственного назначения.
Договор аренды предприятия не влечет изменения правового статуса арендодателя. Он не прекращает своей деятельности и продолжает
оставаться субъектом гражданского права. Договор аренды предприятия
не влечет изменений и в правовом статусе арендатора. Он может владеть и пользоваться предприятием в рамках того же правового статуса,
которым он обладал на момент заключения договора аренды предприятия.
Форма договора аренды предприятия определяется по правилам
ст. 629 ГК. Этот договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 404 ГК и
п. 1 ст. 629 ГК), подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 629 ГК). Хотя данный кодекс
не определяет, какой орган осуществляет государственную регистрацию
договоров аренды предприятия, такая регистрация должна осуществляться
в порядке регистрации сделок с недвижимостью (ст. 131, 165, 1147 ГК).
Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его недействительность (п. 3 ст. 629 ГК).
В § 5 гл. 34 ГК об аренде предприятия нет норм о сроке договора
аренды предприятия. Нет таких норм и в § 4 гл. 34 ГК об аренде зданий и
сооружений. Трудно себе представить договор аренды предприятия без
указания срока договора, если учесть, что договор аренды (при аренде
недвижимости), если срок в нем не определен, может быть расторгнут
каждой из сторон после предупреждения другой стороны за три месяца
(ст. 581 ГК). Срок договора аренды предприятия в целом определяется
сторонами при заключении договора. Он должен быть достаточно продолжительным и составлять не менее 10 лет.
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Так как срок договора аренды предприятия не является существенным условием этого договора, то при отсутствии в договоре срока он
считается заключенным на неопределенный срок (ст. 581 ГК).
Основной обязанностью арендодателя является обязанность передать арендатору предприятие по передаточному акту (ч. 1 ст. 630 ГК).
Предприятие, как уже показано выше, является весьма сложным имущественным комплексом. Подготовить его к передаче и составить передаточный акт сложно. Выполнить эту работу проще арендодателю, поэтому в ч. 2 ст. 630 ГК установлено, что подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является обязанностью наймодателя и осуществляется за его
счет. Но правило ч. 2 ст. 630 является диспозитивным. Не исключено, что
подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание передаточного акта за свой счет, возлагается на арендатора или на третье лицо, например, аудитора.
Арендатор по договору аренды наделен широкими полномочиями
по внесению изменений в состав имущества арендованного предприятия. Часть 2 ст. 631 ГК предоставляет арендатору право без согласия
арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающие его стоимость. Однако эта норма
права диспозитивна. Договором аренды предприятия может быть предусмотрено, что арендатор не имеет права совершать такие действия
без согласия арендодателя. Арендатор, однако, ограничен в правах по
распоряжению имуществом арендованного предприятия. Он не имеет
права, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия,
без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в
состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду
и передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу. Когда же он совершает такие сделки
с согласия арендодателя, он не должен допускать уменьшения стоимости предприятия и нарушения других положений договора аренды.
Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды предприятия поддерживать его в надлежащем техническом
состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт (п. 1 ст. 632 ГК). На
него возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендованного
предприятия, если иное не предусмотрено договором. Он же должен
уплачивать платежи по страхованию арендованного имущества (п. 2
ст. 632 ГК). При прекращении договора аренды предприятия арендатор
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должен возвратить арендодателю арендованный имущественный комплекс с соблюдением правил, по которым этот имущественный комплекс был передан арендодателем арендатору. При этом подготовка
предприятия к передаче арендодателю, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является обязанностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором (ст. 635 ГК).
Арендодатель обязан возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, если они произведены с
согласия арендодателя. Он может быть освобожден от этой обязанности
только в случае, если это предусмотрено договором аренды предприятия (ч. 1 ст. 633 ГК). Эта часть ст. 633 без необходимости повторяет правило
п. 2 ст. 594 ГК.
Однако арендодатель может быть освобожден судом от обязанности
возмещения арендатору стоимости таких улучшений, если докажет, что
издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были
нарушены принципы добровольности и разумности (ч. 2 ст. 633 ГК). Эта
норма права требует, чтобы при улучшениях, вносимых в арендованное
имущество, арендатор не допускал больших расходов, несоизмеримых
с повышением стоимости арендованного имущества и (или) улучшением его эксплуатационных свойств, и проявлял такую заботу при проведении улучшений арендованного имущества, которую проявлял бы разумный и добросовестный предприниматель.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что договор аренды предприятия как имущественный комплекс относится к смешенному договору (п. 2 ст. 391 ГК) и включает:
· элементы классического договора аренды (передача во владение
и пользование зданий, сооружений, земельных участков, оборудования и т. д.);
· элементы договора займа (передача в составе предприятия оборотных средств и т. п.);
· элементы договора уступки требования и перевода долга;
· элементы договора франчайзинга (предоставление арендатору права
пользования исключительными правами и другими объектами интеллектуальной собственности).
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь (далее – НК),
объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость не
признаются сдача в аренду находящегося в государственной собственности
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предприятия в целом как имущественного комплекса, при которой
полученные суммы арендной платы подлежат перечислению в доход
бюджета. До 2013 г. объектами налогообложения налогом на
добавленную стоимость не признавались перечисляемые в доход
бюджета суммы арендной платы, полученные от сдачи в аренду предприятия в целом как имущественного комплекса, находящегося в государственной собственности.
При определении налогооблагаемой прибыли в состав внереализационных доходов включаются доходы от операций по сдаче в аренду
имущества (подпункт 3.15 ст. 128 НК).
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г.
№ 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» в
НК закреплено, что не признается объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость безвозмездная передача государственного имущества. Соответственно передающей стороне не
следует производить исчисление налога на добавленную стоимость
при безвозмездной передаче имеющегося у нее в распоряжении
государственного имущества.
Проблемы аренды предприятия как имущественного комплекса представлены на рисунке 2.2.
Как решаются данные проблемы в конкретных условиях применительно к объектам негосударственной формы собственности, рассмотрим в главе 3.

Совет Министров
Республики
Беларусь
от 27 марта 2010 г.
№ 506/102-35
Президенту Республики Беларусь
по вопросу передачи
предприятий как
имущественных
комплексов в долгосрочную аренду

1. Законодательством не урегулирован вопрос о
трудоустройстве работников сдаваемого в аренду
предприятия;
2. Передача предприятия в аренду является экономически нецелесообразной для арендодателя
поскольку предполагает оплату неотделимых
улучшений имущества произведенных арендатором после окончания договора аренды;
3. Не установлена «судьба» юридического лица,
предприятие которого как имущественный комплекс будет сдаваться в аренду;
4. Не установлен порядок определения арендной
платы за арендованное предприятие;
5. Не установлен порядок и условия выкупа
арендованного имущественного комплекса

Рис. 2.2. Проблемы передачи предприятий
как имущественных комплексов
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2.1. Бухгалтерский и налоговый учет у арендодателя
По общему правилу при передаче имущества в аренду оно продолжает учитываться на балансе арендодателя, за исключением случаев
аренды предприятия в целом. Организация может передавать в аренду
как временно не используемое в производственных и непроизводственных целях имущество, так и имущество, специально приобретенное для
передачи в аренду с целью получения дохода.
Для учета передачи основного средства в аренду можно открыть
субсчет «Основные средства, переданные в аренду».
Аналитический учет необходимо организовать таким образом, чтобы обеспечить возможность получения данных по видам основных
средств, местам их нахождения, арендаторам и т. п. Передача имущества
арендатору будет отражена в учете арендодателя следующим образом в
таблице 2.1.
Для обобщения информации о наличии и движении вложений организации в материальные ценности, предоставляемые организацией за
плату во временное пользование либо владение и пользование, с целью
получения дохода Планом счетов и Инструкцией по его применению
предназначен счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
Аналитический учет на счете 03 также следует вести по видам материальных ценностей, арендаторам и отдельным объектам материальных ценностей.
Так как имущество, переданное в аренду, продолжает учитываться на балансе арендодателя, амортизационные отчисления начисляет арендодатель.
Организация-арендодатель может поручить определение рыночной
ценыпринадлежащего ей сдаваемого в аренду имущества(как доходы
от обычных видов деятельности, составляющих предмет деятельности организации). Если арендная плата будет отражаться организацией
Таблица 2.1. Корреспонденция счетов при передаче имущества арендатору
Корреспонденция счетов
Дебет

Содержание операции

Кредит

01, субсчет «Основ01, субсчет «Собст- Переданы в аренду объекты
ные средства, переданвенные основные
основных средств
ные в аренду»
средства»
Возврат арендатором основных средств их собственнику, если условиями
договора не предусмотрен выкуп арендованного имущества
01, субсчет
01, субсчет «ОсновВозвращены основные
«Собственные основ- ные средства, пересредства
ные средства»
данные в аренду»
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в бухгалтерском учете в качестве доходов от обычных видов деятельности, то рабочим планом счетов должно быть предусмотрено использование счетов: 51 «Расчетные счета»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 2 «Налог на добавленную стоимость»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по арендной плате»; 90 «Продажи», субсчета 1 «Выручка», 2 «Себестоимость продаж», 3 «Налог на добавленную
стоимость»; 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 1 «Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», что приведено в таблице 2.2.
Арендная плата может быть перечислена арендатором единым платежом за весь период действия договора аренды.
Если предоставление активов предприятия в аренду является основной деятельностью, то полученная за весь период действия договора
арендная плата рассматривается как авансовый платеж и учитывается
на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты
по авансам полученным».
Если передача активов в аренду не является основной деятельностью, то единовременно внесенную арендную плату следует учитывать
по-другому.
Для обобщения информации о доходах, полученных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, Планом счетов
и Инструкцией по его применению предназначен счет 98 «Доходы будущих периодов». Учет арендной платы следует вести на субсчете 98-1
«Доходы, полученные в счет будущих периодов», аналитический учет
Таблица 2.2. Отражение в бухгалтерском учете дохода от арендной платы
Корреспонденция счетов
Дебет

Содержание операции

Кредит

Отражена сумма арендной платы, подлежащей получению
Отражена сумма НДС, подлежащая уплате
90-3
68-2
в бюджет (при методе начисления)
Отражено поступление денежных средств
51
62
от арендатора
Арендная плата отражается в учете в составе операционных доходов
Отражена сумма арендной платы, подле76-2
91-1
жащая получению
Отражена сумма НДС, подлежащая уплате
91-2
68-2
в бюджет (при методе начисления)
Отражено поступление денежных средств
51
76-2
от арендатора
62

90-1
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следует организовать по каждому виду дохода. Суммы доходов, относящихся к будущим периодам, отражаются по кредиту счета 98 в корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами. По дебету счета 98 отражаются суммы доходов,
перечисленные на соответствующие субсчета при наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся.
Начисление амортизации по основным средствам, переданным в
аренду. По общему правилу имущество, переданное в аренду, продолжает числиться на балансе арендодателя, поэтому амортизационные
отчисления начисляет арендодатель.
Порядок отражения сумм начисленной амортизации также зависит
от того, является ли предоставление активов в аренду предметом деятельности организации.
Если арендодатель учет поступившей арендной платы ведет на счете
90 «Продажи», то есть учитывает арендную плату в составе выручки от
реализации продукции (работ, услуг), то суммы амортизации отражаются по дебету счетов учета затрат на производство в корреспонденции
с кредитом счета 02 «Амортизация основных средств».
При эксплуатации амортизация исчисляется вычитанием из остаточной стоимости объекта на начало последнего года ликвидационной
стоимости.
Способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования. При данном способе годовая норма амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и
годового соотношения, где в числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока
полезного использования объекта.
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ, услуг). При способе списания стоимости основного средства
пропорционально объему продукции (работ, услуг) начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого
объема продукции (работ) за весь срок его полезного использования.
Проанализировав различные способы начисления амортизации,
можно сделать следующий вывод: при применении способов
уменьшаемого остатка и списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования сумма амортизационных отчислений с годами
уменьшается. Выбирая для начисления амортизации один из этих
способов, необходимо помнить о том, что начисленная сумма
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амортизации влияет на себестоимость продукции, выполненных работ,
оказания услуг.
Ежемесячная норма всех амортизационных отчислений во всех
случаях будет составлять 1/12 часть годовой нормы амортизационных
отчислений.
Ремонт переданного в аренду имущества. В процессе эксплуатации
имущество, переданное в аренду, постепенно изнашивается, а иногда и
совсем выходит из строя. Если причиной этого стала поломка отдельных
деталей и узлов, то у организации не возникает необходимости в покупке
нового имущества, достаточно отремонтировать вышедшее из строя.
В зависимости от объема и характера ремонтных работ различают
три вида ремонтов: текущий, средний, капитальный.
Если договором аренды обязанность проведения ремонта возложена
на арендодателя, то ремонт может быть произведен как силами самого
арендодателя, так и с привлечением сторонних организаций.
Если арендодатель не исполняет своих обязанностей по договору по
проведению ремонта и расходы на ремонт осуществляет арендатор, то
либо арендодатель должен возместить арендатору осуществленные им
расходы, либо арендатор осуществляет эти расходы за счет собственных
средств. Затраты на проведение ремонта имущества, учитываемого на
счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», отражаются в
учете в том же порядке, что и затраты на ремонт основных средств.
Расходы по текущему ремонту полученных в аренду основных
средств могут быть учтены как расходы по обычным видам деятельности
на счетах 20, 25, 26 или как операционные расходы на счете 91, субсчет
«Прочие расходы». Рассмотрим порядок отражения расходов, если они
учитываются как расходы по обычным видам деятельности. В бухгалтерском учете затраты арендатора на текущий ремонт могут быть
списаны следующими способами:
– по мере возникновения расходов;
– в счет расходов будущих периодов с последующим равномерным
списанием на себестоимость в течение срока, определенного организацией;
– списанием за счет резерва на ремонт основных средств,
образованного путем равномерных ежемесячных отчислений.
Выбор одного из способов должен быть отражен в учетной политике
для целей бухгалтерского учета.
Списание расходов на ремонт единовременно. Способ списания
расходов на ремонт единовременно подходит для небольших
организаций, где объем проводимых ремонтных работ незначителен.
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Как правило, расходы на ремонт также невелики и организация может
списывать их на затраты в том отчетном периоде, в котором они
произведены, поскольку это не приводит к резкому удорожанию
продукции, работ и услуг.
Ремонт основных средств осуществляется для того, чтобы поддерживать их в исправном состоянии. В бухгалтерском учете затраты на
ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным
видам деятельности. Учет затрат ведется на счетах 20, 25 и 26. Расходы на
ремонт признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
Ремонт хозяйственным способом. Расходы на проведение ремонта
силами организации отражаются на счете 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и т. п. Затраты на ремонт складываются из стоимости материалов, запасных частей, комплектующих, заработной платы работников, занятых проведением ремонта, сумм единого социального налога, страховых взносов, суммы амортизации основных средств и других расходов, непосредственно связанных с проведением ремонта.
Предположим, что ремонт основного средства был выполнен силами вспомогательного производства, и рассмотрим общую схему
бухгалтерских корреспонденций при проведении ремонта хозяйственным способом (табл. 2.3).
Ремонт подрядным способом. Очень часто организация в силу разных причин не имеет возможности провести ремонт самостоятельно.
В этом случае для проведения ремонта привлекаются сторонние организации или физические лица. Ремонт может быть выполнен и арендатором,
Таблица 2.3. Корреспонденция счетов при проведении ремонта основного
средства силами вспомогательного производства
Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

10

60

60

51

23

10

23

70

23

69

20, 25, 26, 44

23

40

Содержание операции

Отражена стоимость приобретенных запасных
частей
Погашена задолженность перед поставщиком
Списана стоимость материалов, отпущенных для
проведения ремонта
Начислена заработная плата работникам, занятым ремонтом
Начислены налоги на сумму заработной платы
Списана общая стоимость ремонтных работ,
сформированная на счете 23

но в этом случае арендодатель должен возместить ему расходы по
ремонту или зачесть сумму произведенных расходов в счет арендной
платы, что отражено в таблице 2.4.
В целях налогообложения прибыли в соответствии расходы на содержание и эксплуатацию ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном
состоянии включаются в состав расходов, связанных с производством и
реализацией.
Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей
налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. При этом следует учитывать, что
налогоплательщики, применяющие метод начисления, признают расходы
на ремонт основных средств в качестве расходов в том периоде, в котором они произведены, независимо от их оплаты.
Списание расходов на ремонт в состав расходов будущих периодов. Данный вариант списания расходов на ремонт основных средств
применяется в тех случаях, когда ремонт основных средств производится неравномерно в течение года, а также когда возникает необходимость
в проведении большого объема непредвиденных ремонтных работ, например, в случае аварий. Затраты, связанные с проведением такого ремонта, целесообразно отражать в учете по дебету счета 97 «Расходы
будущих периодов». Для обоснования сумм затрат, отнесенных на счет
97 или списанных с него, желательно составлять смету или план производства ремонтных работ в денежном выражении. Данные документы
должны быть утверждены руководителем организации. Если ремонт
выполняется силами сторонних организаций, то сумма НДС, предъявленная подрядчиком, подлежит вычету в полном размере после принятия на учет выполненных работ. Подтверждением того, что работы по
ремонту объекта основных средств выполнены, может служить акт выполненных работ.
Таблица 2.4. Корреспонденция счетов
при проведении ремонта арендатором
Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

20
62

60
90

60

62

Содержание операции

Отражена стоимость проведенных ремонтных работ
Отражена начисленная арендная плата
Произведен зачет расходов на ремонт в счет арендной платы
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Пример. Организацией хозяйственным способом произведен текущий ремонт арендованного основного средства, сданного в аренду.
Материальные расходы составили 580 млн руб., заработная плата работников – 30, сумма ЕСН – 7,5 млн руб. Создание резерва на ремонт основных средств учетной политикой организации не предусмотрено. С целью равномерного распределения затрат согласно учетной политике
принято решение о списании их ежемесячно равными долями в течение
2 лет, что показано в таблице 2.5.
Учет затрат по улучшению имущества у арендодателя. Улучшения
имущества подразделяются на отделимые и неотделимые. К отделимым
улучшениям относятся те, которые можно отделить от объекта аренды
без ущерба для него, к неотделимым – те, которые не могут быть отделены от объекта без причинения ему вреда.
Учет отделимых улучшений. Произведенные арендатором отделимые улучшения объекта аренды являются его собственностью. По окончании договора аренды арендатор может оставить произведенные улучшения себе или передать их арендодателю с возмещением стоимости
улучшений или без возмещения.
В практической деятельности в большинстве случаев отделимые улучшения передаются арендодателю, причем стороны договора сами определяют, когда будет осуществляться передача – непосредственно после проведения улучшений или по окончании срока арендного договора.
Произведенные арендатором отделимые улучшения учитываются арендодателем как отдельный объект основных средств.
Возместить стоимость произведенных улучшений арендодатель может путем:
Таблица 2.5. Корреспонденция счетов при ежемесячном списании
затрат согласно учетной политике в течение 2 лет
Корреспонденция счетов
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Сумма,
млн руб.

Дебет

Кредит

97

10

580

97

70

30

97

69

7,5

20

97

25,741

Содержание операций

Отражена стоимость материальных
ценностей, отпущенных для проведения ремонта
Отражена сумма начисленной заработной платы
Отражена сумма ЕСН
Отнесена на затраты сумма расходов
на ремонт в размере 1/24 части
(ежемесячно)

· перечисления денежных средств на расчетный счет арендатора;
· зачетом стоимости улучшений в счет будущей арендной платы;
· иным способом, предусмотренным сторонами.
В том случае, если произведенные арендатором улучшения учитываются арендодателем как отдельный объект основных средств, в бухгалтерском учете арендодателю следует сделать следующие записи, указанные в таблице 2.6.
До момента передачи арендодателю отделимые улучшения рекомендуется учитывать у арендатора как отдельные объекты основных средств.
Учет неотделимых улучшений. Если арендатор намерен произвести
неотделимые улучшения объекта аренды, ему следует заручиться согласием арендатора, потому что в случае отсутствия его согласия стоимость неотделимых улучшений возмещению не подлежит. Если арендодатель дал согласие на осуществление неотделимых улучшений, то
арендатор имеет право по окончании договора аренды на возмещение
этих улучшений арендодателем.
Так же как и в отношении отделимых улучшений, неотделимые улучшения могут быть переданы на баланс арендодателя либо непосредственно после осуществления таких улучшений, либо после окончания
срока договора аренды.
Бухгалтерский учет неотделимых улучшений аналогичен учету отделимых улучшений, но здесь следует обратить внимание на то, что
неотделимые улучшения не могут быть приняты к учету как отдельный
Таблица 2.6. Корреспонденции счетов при возмещении стоимости
произведенных арендодателем улучшений
Корреспонденция
счетов
Дебет

Содержание операции

Кредит

Отражена в составе вложений во внеоборотные активы
сумма, использованная на произведенные арендатором
улучшения
Произведенные улучшения учтены в качестве отдельно01
08
го объекта основных средств
Оплачена арендатору стоимость произведенных улучше76
51
ний
Если согласно договору или соглашению стоимость произведенных
улучшений засчитывается в счет платежей по арендной плате,
то в бухгалтерском учете следует сделать запись
Засчитана в счет платежей по арендной плате стоимость
76
90-1
произведенных улучшений
08

76
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объект основных средств, и всегда относятся на увеличение балансовой
стоимости переданного в аренду имущества.
По мере признания в отчетном периоде внереализационных доходов, в данном случае по мере начисления амортизации по безвозмездно
полученному имуществу, в бухгалтерском учете производится запись:
дебет 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления» – кредит 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
доходы», что приведено в таблице 2.7.
Налоговый учет неотделимых улучшений. При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных
арендатором. При этом нет указания на то, что должно быть согласие
арендодателя. Если арендодатель не согласовал неотделимое улучшение
имущества, то полученное в результате улучшение (даже если оно получено безвозмездно) не включается в доходы у арендодателя.
Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме
неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия
арендодателя.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде
капитальных вложений в объекты арендованных основных средств, которое подлежит амортизации, начинается у арендодателя с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, но не ранее месяца, в котором арендодатель произвел
возмещение арендатору стоимости вышеуказанных капитальных
вложений; у арендатора – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором это имущество было введено в эксплуатацию.
Таблица 2.7. Корреспонденция счетов при признании
внереализационных доходов
Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

08

98-2

01

08

20

02

98-2

91-1

44

Содержание операции

Отражена стоимость принятых от арендатора безвозмездно неотделимых улучшений
Увеличена первоначальная стоимость улучшенного
объекта основных средств
Отражена сумма начисленной амортизации
(ежемесячно)
Отражена сумма безвозмездно полученного имущества, учитываемая в составе внереализационных
доходов (ежемесячно)

Если арендодатель произвел неотделимые улучшения с согласия арендодателя и договором аренды предусмотрено возмещение расходов
арендатору на производство отделимых улучшений, то в этом случае
возмещение расходов может быть:
1) проведено сразу после проведения неотделимых улучшений имущества;
2) проведено по окончании договора аренды;
3) зачтено в счет арендных платежей.
Причем при использовании первого и второго варианта нельзя сразу учесть расходы на неотделимые улучшения имущества, так как возмещение расходов производится через достаточно длительный срок или
производится в неполной сумме.
Возможны два выхода из этой ситуации:
1) сразу после ввода имущества в эксплуатацию арендодателю
необходимо компенсировать арендатору расходы на неотделимые
улучшения имущества. В этом случае арендодатель сможет начислять
амортизацию по амортизируемому имуществу в виде капитальных
вложений в объекты арендованных основных средств с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было
введено в эксплуатацию. При этом право начислять амортизацию у
арендодателя возникает в том же месяце, в котором он компенсировал
расходы арендатору;
2) предусмотреть в договоре аренды следующее: если арендатор производит неотделимые улучшения имущества, то сумма затрат не возмещается. В этом случае арендатор имеет полное право начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.
При реализации этого варианта необходимо, чтобы основные средства входили в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Срок полезного использования этого имущества определяется так
же, как для арендованного основного средства без учета возможного
изменения срока его полезного использования в связи с проведением
неотделимых улучшений имущества.
При расчете суммы амортизации арендодателем не учитываются
расходы на капитальные вложения, в размере не более 10 % от первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств,
полученных безвозмездно) и (или) расходов, осуществленных в случаях
достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
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Расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % признаются расходами того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены
капитальные вложения.
Выкуп арендованного имущества. Договором аренды может быть
предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при
условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены (п. 1 ст. 595 ГК).
Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено договором аренды, оно может быть установлено дополнительным
соглашением сторон, которым предоставлено право проведения зачета
ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.
Выкуп арендованного имущества может быть произведен несколькими способами:
– в течение срока действия договора аренды арендатор перечисляет
арендодателю плату за пользование имуществом, по окончании договора он выплачивает арендодателю оговоренную выкупную цену, после
чего имущество переходит в собственность арендатора;
– определенная договором выкупная цена передается арендатором
не единовременно, а в течение всего срока действия договора аренды,
например, одновременно с перечислением арендных платежей. По окончании срока договора имущество переходит в собственность арендатора без внесения дополнительных платежей.
При заключении договора аренды, предусматривающего последующий выкуп имущества, арендодателю необходимо обеспечить раздельный учет сумм поступающей арендной платы и сумм, поступающих в
счет оплаты имущества, подлежащего выкупу.
Поступающие арендодателю суммы арендной платы и суммы выкупной стоимости, даже если они поступают в одном периоде, относятся к разным отчетным периодам, поскольку арендная плата – это плата
за пользование имуществом в данном отчетном периоде, а выкупная
цена относится к предстоящему событию.
В учете арендодателя операции по реализации имущества арендатору отражаются на счете 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы». Данные операции должны быть отражены на дату перехода права
собственности на имущество от арендодателя к арендатору.
К отношениям, связанным с выкупом арендованного имущества,
применяются правила договора о купле-продаже. Если договором аренды
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не предусмотрен особый момент перехода права собственности на имущество, то таким моментом следует считать дату подписания сторонами договора передаточного акта.
Если объектом договора аренды с правом выкупа является недвижимое имущество, переход права собственности на такое имущество подлежит государственной регистрации. Операции по реализации арендатору
недвижимого имущества должны быть отражены в учете арендодателя
на дату государственной регистрации перехода права собственности.
2.2. Бухгалтерский и налоговый учет
у арендатора
Учет имущества, взятого в аренду (концессию). Имущество, являющееся собственностью организации, должно учитываться обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося в данной организации. Таким образом, арендуя какое-либо имущество, в том числе предприятия как имущественного комплекса, организация-арендатор обязана
обеспечить раздельный учет собственного и арендованного имущества.
Обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, предназначены забалансовые счета.
В частности, для обобщения информации о наличии и движении
основных средств, арендованных организацией, предназначен счет 001
«Арендованные основные средства».
Поскольку объектом аренды могут быть не только основные средства, но и иное имущество, можно рекомендовать организациям включить в рабочий план счетов, являющийся обязательным приложением к
приказу по учетной политике, иные счета, на которых будет учитываться арендованное имущество, не относящееся к основным средствам.
Арендованное имущество должно учитываться на соответствующих
счетах в оценке, указанной в договорах на аренду (рекомендуется оценка, установленная размером ответственности арендатора перед арендодателем). Аналитический учет следует вести по каждому объекту арендованного имущества.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются
договором, и в большинстве случаев арендная плата устанавливается в
виде определенных в твердой сумме платежей, которые вносятся единовременно или периодически.
Помимо этого арендная плата может быть определена в виде:
– установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
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– предоставления арендатором определенных услуг;
– передачи арендатором арендодателю обусловленной договором
имущества в собственность или в аренду;
– возложения на арендатора обусловленных договором затрат на
улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в
сроки, определенные договором, но не чаще одного раза в год, поэтому
установление переменной части арендной платы не совсем законно.
Если арендованное имущество используется арендатором для осуществления деятельности, связанной с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ и оказанием услуг, то суммы арендной платы учитываются в составе расходов
по обычным видам деятельности.
Отражение операций по арендным платежам на счетах бухгалтерского учета показаны в таблице 2.8.
Арендатор может осуществлять деятельность как облагаемую, так
и не облагаемую НДС. Если арендованное имущество используется
для осуществления деятельности, облагаемой НДС, то сумма НДС,
предъявленная арендодателем по арендной плате, после принятия на
учет услуг может быть предъявлена к вычету.
Если арендатор осуществляет деятельность, не облагаемую НДС, то
сумма НДС к вычету не принимается, а включается в расходы, принимаемые к вычету при налогообложении прибыли, как указано в таблице 2.9.
В бухгалтерском учете организации-арендатора арендная плата отражается на основании первичных документов, предоставляемых организацией-арендодателем.
Если арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно, то
вопросов с ее отражением в бухгалтерском учете не возникает. Затруднение вызывает порядок отражения арендной платы при ее единовременном перечислении.
Таблица 2.8. Корреспонденция счетов при отражении арендных платежей
Корреспонденция счетов
Дебет

20, 23, 25,
26, 44
19
60, 76
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Содержание операции

Кредит

60, 76

Отражена сумма арендной платы арендодателю

60, 76
51

Отражена сумма НДС, предъявленная арендатором
Перечислена сумма арендной платы арендодателю

Таблица 2.9. Корреспонденция счетов при осуществлении арендатором
деятельности, не облагаемой НДС
Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

68

19

20, 23, 25,
26, 44

19

Содержание операции

Отражена сумма НДС, предъявляемая к вычету
(при осуществлении деятельности, облагаемой
НДС)
Отражена сумма НДС, не подлежащая вычету
(при осуществлении деятельности, не облагаемой НДС)

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией, в течение периода, к которому они относятся.
Суммы арендных платежей следует учитывать на счете 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками» на отдельном субсчете «Авансы выданные» или на отдельном субсчете, открываемом к счету 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».
В целях налогообложения прибыли расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии включаются в состав расходов, связанных с производством и реализацией.
Расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей
налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
При этом следует учитывать, что налогоплательщики, применяющие метод начисления, признают расходы на ремонт основных средств
в качестве расходов в том периоде, в котором они произведены, независимо от их оплаты.
Учет затрат по улучшению имущества, взятого в аренду (концессию). Для правильного отражения в бухгалтерском учете расходов на
улучшение имущества необходимо правильно определить, какие именно улучшения имели место: отделимые или неотделимые.
Учет отделимых улучшений. Произведенные арендатором отделимые улучшения, в соответствии с п. 1 ст. 594 ГК являются его собственностью, если в договоре аренды не предусмотрено иное. По окончании
договора аренды арендуемое имущество передается арендодателю,
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а произведенные улучшения остаются у арендатора. Между арендодателем и арендатором может быть заключено соглашение, предусматривающее передачу отделимых улучшений арендодателю с возмещением
или без возмещения их стоимости арендатору.
Рассмотрим бухгалтерский учет отделимых улучшений.
Капитальные вложения в объекты основных средств учитываются в
составе основных средств. Для того, чтобы принять произведенные капитальные вложения в состав основных средств для целей бухгалтерского учета, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
– использование в производстве продукции при выполнении работ
или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
– использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
– организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
– способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Капитальные вложения в арендованный объект основных средств
учитываются арендатором как отдельный инвентарный объект.
Если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные
вложения в арендованные основные средства являются собственностью
арендатора, то затраты по законченным работам капитального характера списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы
в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств. На сумму
произведенных затрат арендатором открывается отдельная инвентарная
карточка на отдельный инвентарный объект.
Если в соответствии с заключенным договором аренды арендатор
передает произведенные капитальные вложения арендодателю, затраты
по законченным работам капитального характера, подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета учета вложений во
внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета учета расчетов.
В бухгалтерском учете отделимые улучшения будут учтены следующим образом, что показано в таблице 2.10.
В целях исчисления налога на прибыль произведенные арендатором
улучшения также будут признаны амортизируемым имуществом, так
как амортизируемым признается имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления
амортизации.
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Учет неотделимых улучшений. Неотделимыми считаются улучшения, которые не отделимы от объекта без причинения ему ущерба, они
прочно связаны с объектом аренды. Так же как и отделимые улучшения, неотделимые улучшения имущества могут быть переданы на баланс арендодателя либо непосредственно после осуществления таких
улучшений, либо после окончания срока договора аренды.
Улучшение арендованного имущества может быть произведено как
с согласия, так и без согласия арендодателя.
Учет неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя. В том случае, если улучшение арендованного имущества произведено с согласия арендодателя, на основании п. 2 ст. 594 ГК арендатор имеет право требовать от арендодателя возмещения стоимости неотделимых улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. Чтобы избежать спорных ситуаций, следует получить согласие арендодателя в письменной форме или предусмотреть в договоре.
В бухгалтерском учете у арендатора фактические затраты на улучшение объекта основных средств отражаются на счете 08 «Капитальные
вложения», а затем учитываются в составе основных средств как капитальные вложения в арендованные объекты. Это означает, что арендатор должен учесть неотделимые улучшения на счете 01 «Основные средства» и начислять по ним амортизацию, пока не закончится аренда.
Таблица 2.10. Корреспонденция счетов при списании затрат
по законченным работам капитального характера,
подлежащим компенсации арендодателем
Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

08

60

19

60

01

08

60

51

68

19

20, 44

01

Содержание операций

Отражена сумма затрат по улучшениям, произведенным силами сторонней организации
Отражена сумма НДС, предъявленная подрядчиком
Отражен ввод в эксплуатацию произведенных
улучшений
Погашена задолженность перед поставщиком за
произведенные улучшения
Принята к вычету сумма НДС, уплаченная поставщику
Отражено списание на затраты произведенных
улучшений (если стоимость улучшений не превышает установленного лимита стоимости основных средств)
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В том случае, когда арендатор передает затраты арендодателю непосредственно после произведения улучшений, необходимо сделать следующие проводки, что отражено в таблице 2.11.
Вычеты сумм налога, предъявленных подрядчиками при проведении ими капитального строительства, производятся на общих основаниях. То есть работы должны быть приняты к учету и должна быть оформлена установленным образом счет-фактура.
Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения
в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.
Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя
из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в
соответствии с классификацией основных средств.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде
капитальных вложений в объекты арендованных основных средств
подлежит амортизации, начинается у арендатора с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено
в эксплуатацию.
Таблица 2.11. Корреспонденция счетов арендатора при отражении
фактических затрат на улучшение объекта
Корреспонденция счетов
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Дебет

Кредит

08

60

19

60

60

51

76

08

76

68

68

19

51

76

Содержание операций

Отражена сумма затрат по улучшениям, произведенным силами сторонней организации
Отражена сумма НДС, предъявленная
подрядчиком
Отражено погашение задолженности перед
подрядчиком
Отражено списание затрат для возмещения их
арендодателем
Отражена сумма НДС, предъявленная арендодателю
Произведен вычет суммы НДС, предъявленной
поставщиком
Отражена сумма денежных средств, полученных
от арендодателя в возмещение произведенных
улучшений

Учет неотделимых улучшений, произведенных без согласия арендодателя. Если арендатор произвел улучшения арендованного имущества без согласия арендодателя, в соответствии с п. 3 ст. 594 ГК он не
имеет права на возмещение понесенных расходов арендодателем, если
иное не предусмотрено законом.
Поскольку капитальные вложения в арендованные основные средства учитываются в составе основных средств, фактические затраты на
улучшение имущества у арендатора после формирования на счете 08
«Капитальные вложения» переводятся на счет 01 «Основные средства».
В момент постановки объекта на учет устанавливается способ начисления амортизации и срок полезного использования этого объекта.
Амортизация объекта основных средств, представляющего неотделимое улучшение в арендованном имуществе, производится в течение
срока договора аренды в обычном порядке до того, когда этот объект
будет передан арендодателю, а также исходя из способа начисления амортизации, установленного арендодателем по данному объекту.
В соответствии со ст. 593 ГК после истечения срока договора аренды
арендатор обязан возвратить имущество арендодателю в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором. Таким образом, арендодатель,
не давший своего согласия на осуществление улучшений, может либо
принять эти улучшения без возмещения их стоимости арендатору, либо
не принять улучшений и потребовать от арендатора привести имущество в то состояние, в котором оно было ему передано.
Если арендодатель принимает имущество с улучшениями без возмещения их стоимости арендатору, то в учете арендатора передача улучшений будет рассматриваться как безвозмездная передача.
Стоимость выбывающих объектов основных средств подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие объектов имеет место и в случае их безвозмездной передачи.
Уменьшение экономических выгод организации в результате выбытия активов, в данном случае выбытия основных средств признается
расходами организации. При этом расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, признаются операционными расходами организации.
До момента безвозмездной передачи объект основных средств какое-то время эксплуатируется. Сумма накопленной за время эксплуатации объекта амортизации согласно списывается в кредит счета 01
«Основные средства» (в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств»). По окончании процедуры выбытия остаточная
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стоимость ОС списывается со счета 01 в дебет счета 91, субсчет «Прочие расходы».
В целях исчисления НДС передача права собственности на товары
(работы, услуги) на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг) и является объектом налогообложения.
Сумма начисленного НДС отражается в учете по кредиту счета 68
«Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции, в данном случае со
счетом 91, субсчет «Прочие расходы».
В целях налогового учета стоимость безвозмездно переданного
имущества и расходы, которые несет организация, при такой передаче
не учитываются при определении налоговой базы по налогу на
прибыль.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету доходы и
расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток), то есть
учитываются для целей бухгалтерского учета, но исключаются из налоговой базы по налогу на прибыль, как в текущем отчетном периоде, так
и во всех последующих отчетных периодах, образуют постоянные разницы. Постоянные разницы – это отличия данных бухгалтерского и налогового учета, которые не будут устранены никогда.
Стоимость безвозмездно передаваемого имущества, а также расходы, связанные с безвозмездной передачей, как раз и относятся к постоянным разницам.
Произведение постоянной разницы на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Республики Беларусь, представляет
собой постоянное налоговое обязательство, признаваемое в том отчетном
периоде, в котором возникла постоянная разница, и приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета 99 субсчет «Налог на прибыль» и кредиту счета
68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».
Выкуп имущества, взятого в аренду. Выкуп арендованного имущества может быть предусмотрен как непосредственно договором аренды, так и дополнительным соглашением сторон.
Как правило, в договоре аренды стороны предусматривают переход
права собственности на объект аренды к арендатору после уплаты им
выкупной стоимости имущества, согласованной сторонами договора.
Выкупная стоимость может быть перечислена арендатором по окончании срока договора аренды одним платежом, а также может выплачиваться частями в течение всего срока договора аренды, например, одновременно с перечислением платежей за аренду имущества.
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При выкупе арендованных основных средств имеет место приобретение в собственность частично изношенных основных средств.
В то же время основное средство продолжало оставаться собственностью арендодателя и арендодатель погашал стоимость посредством
начисления амортизации.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за
плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Данные определения не противоречат друг другу, и правила принятия к учету объектов основных средств, бывших в эксплуатации, не отличаются от правил принятия к учету новых объектов основных средств.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Затраты по приобретению объектов основных средств отражаются
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на отдельном
субсчете 4 «Приобретение объектов основных средств». Сформированная первоначальная стоимость списывается затем в дебет счета 01 «Основные средства».
Срок полезного использования объекта основных средств в целях
бухгалтерского учета определяется организацией при принятии
объекта к бухгалтерскому учету. Срок фактического использования
основного средства предыдущими собственниками должен быть
указан в разде-ле 1 акта о приеме-передаче объекта основных средств
(форма № ОС-1).
В целях налогового учета новый собственник объекта основных
средств вправе уменьшить срок полезного использования на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками и, исходя из этого срока, определить норму амортизации.
Если срок фактического использования приобретенного основного
средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, установленным в Классификации
основных средств, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом
требований техники безопасности и других факторов.
55

Суммы НДС, предъявленные организации при приобретении основных средств для осуществления производственной деятельности или
иных операций, признаваемых объектами налогообложения, принимаются к вычету из общей суммы исчисленного налога на добавленную
стоимость после принятия на учет данных основных средств на основании счет-фактуры, выставленного продавцом. В бухгалтерском учете
принятые к вычету суммы НДС отражаются по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 19.
В целях исчисления налога на прибыль объект основных средств принимается к учету по первоначальной стоимости, которая определяется
как сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку и доведения до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.
Если договором аренды будет предусмотрено, что выкупная стоимость имущества будет перечисляться в течение срока действия договора аренды равными долями одновременно с внесением сумм арендной платы, в бухгалтерском учете арендатора расчеты с арендодателем
по выкупу имущества будут отражаться следующими записями, что
отражено в таблице 2.12.
Таблица 2.12. Корреспонденция счетов при расчетах арендодателя
по выкупу имущества
Корреспонденция счетов
Дебет

Содержание операций

Кредит

Перечислены денежные средства в счет выкупной
цены основного средства (в течение срока действия
договора аренды)
По окончании срока договора и перечисления всей выкупной цены
001
Списано с забалансового счета арендованное имущество
Отражена в составе вложений во внеоборотные
08-4
76
активы стоимость выкупленного имущества
19-1
76
Отражен НДС со стоимости выкупленного имущества
Включено в состав собственных основных средств
01
08-4
выкупленное имущество
68
19-1
Отражен НДС, принятый к вычету
76
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Глава 3. Анализ механизма и эффективности
передачи предприятий как имущественных
комплексов в долгосрочную аренду
иностранным юридическим лицам
3.1. Анализ механизма передачи имущественного
комплекса СПК «Звонка» в аренду ИПЧУП «НалибокиНеман» и эффективности его использования
Механизм и эффективность передачи имущественных комплексов
во владение и пользование иностранным юридическим лицам исследован на примере Клецкого района, где с 2004 г. имущественные комплексы сельскохозяйственных производственных кооперативов «Карацк» и
«Звонка» переданы в долгосрочную аренду частному унитарному
сельскохозяйственному иностранному предприятию «НалибокиНеман». Это единственный в республике прецедент организации аграрного бизнеса путем передачи имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций иностранному лицу. Учредитель ИП – гражданин Болгарии
Д.Р. Стаянов, директор ЧУП – Е.М. Енев. Устав зарегистрирован Минским
облисполкомом (решение от 30 марта 2004 г. № 259). В 2006 г. СПК «Карацк»
и СПК «Звонка» объединены в одно юридическое лицо – СПК «Звонка».
Срок действия договора с изменениями и дополнениями – 1 апреля 2024 г.
Общая схема арендных отношений представлена на рисунке 3.1.
Стоимость активов, находящихся во владении и пользовании по данным бухгалтерского учета, оценивается в размере 4 млрд руб. При этом
права и обязанности сторон по возврату оборотных средств в размере
1,5 млрд руб. в договоре не установлены, но отражены в бухгалтерском
учете арендодателя как дебиторская задолженность.
Земельный участок площадью 5027 га сельскохозяйственных угодий,
в том числе 3074 га пашни, находится в аренде у иностранного предприятия по договору аренды с районным исполнительным комитетом без
права изменения целевого использования сроком на 99 лет. Арендная
плата за землю не установлена в связи с тем, что иностранное предприятие
находится на едином налоге.
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Органы управления:
председатель СПК;
главный бухгалтер
(0,5)

Имущественный комплекс
СПК «Карацк» + СПК «Звонка»
СПК
«Звонка»

Основные форды
общей и социальной инфраструктуры –
455 млн руб.

ИПЧУП «Налибоки-Неман»

Аренда (срок – 99 лет)
Земельный
участок
5039 га

МТФ: Шейки
Машуки
Звонка
Карацк
Слабода
Бабичи

Безвозмездное пользование

1,1
млн
руб.

Основные средства – 1,4 млн руб.
Оборотные средства – 1,5 млн руб.

Ежегодный размер арендной платы
Арендная плата не установлена

В размере 1 % от всего
объема произведенной
продукции на фермах
вне зависимости от
арендуемого поголовья

Арендная плата не назначается на объем
продукции, произведенной в здании фермы, построенном к основному зданию
фермы за счет средств арендатора

Рис. 3.1. Общая схема аренды имущественного комплекса
СПК «Звонка» Клецкого района

В соответствии с договором аренды имущества с изменениями и
дополнениями от 2 апреля 2009 г. установлены следующие основные
правила регулирования имущественных отношений.
В соответствии с п. 2.2.10 Договора Арендатор обязуется обеспечить
уровень производства сельскохозяйственной продукции не ниже уровня
производства Арендодателя за последние 5 лет, предшествующих
заключению договора.
Арендная плата устанавливается из расчета 1 % от всего объема произведенной продукции в денежном или натуральном выражении, произведенной независимо от количества арендуемого поголовья в оценке
по средним реализационным ценам (п. 4.1 Договора).
Размер арендной платы рассчитывается Арендатором и согласовывается с Арендодателем ежеквартально. Следует отметить, что арендная
плата не начисляется на объем продукции, произведенной в здании фермы, построенном или пристроенном к основному зданию фермы (переданной безвозмездно) за счет средств Арендатора. При расторжении
58

договора стоимость неотделимых улучшений возмещению арендатору
не подлежит.
Арендная плата производится ежеквартально до 30-го числа месяца,
следующего за соответствующим кварталом (п. 4.2 Договора).
В случае, если Арендатор не произвел расчеты в указанные сроки,
он уплачивает Арендодателю пеню в размере 1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. При необоснованном отказе от
акцепта платежного требования Арендатор уплачивает штраф в размере
5 % от суммы не акцептованного требования.
Члены СПК переведены на работу в частное иностранное предприятие,
с каждым наемным работником заключен трудовой договор (контракт).
Арендная плата установлена из расчета 1 % от всего объема произведенной продукции животноводства в оценке по средним реализационным
ценам. С 2009 по 2011 г. она возросла в 2 раза – с 80 до 165 млн руб. в год.
Размер арендной платы рассчитывается Арендатором и согласовывается с Арендодателем ежеквартально. Характерно отметить, что арендная плата не начисляется на объем продукции, произведенной в здании
фермы, построенном (либо реконструированном) или пристроенном к
основному зданию фермы за счет средств Арендатора. При расторжении договора стоимость неотделимых улучшений возмещению Арендатору не подлежит.
С момента передачи имущества в долгосрочное пользование и владение иностранному предприятию, изменения системы управления,
проведения внутриструктурных преобразований урожайность зерновых культур возросла с 17,8 до 47,2 ц/га, удой молока на корову в год –
с 2300 до 5400 кг. Поголовье свиней возросло с 900 до 8000 гол.
По результатам за 2011 г. размер чистой прибыли от аграрного бизнеса составил 3,4 млрд руб., рентабельность продукции без господдержки – 17 %.
Данные свидетельствуют о положительной динамике производственно-экономических параметров деятельности организации, эффективном
использовании арендуемых производственных ресурсов.
Таким образом, в рассматриваемом случае регулирование арендных отношений отличается от установленных норм гражданского законодательства и базируется на свободном волеизъявлении сторон.
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3.2. Анализ структурных изменений СПК «Звонка»
и оценка эффективности передачи бизнеса
в долгосрочную аренду
Анализ структуры баланса арендодателя. Исследования, проведенные на основании данных годового отчета СПК «Звонка» за 2009–2011 гг.,
свидетельствуют, что по состоянию на 1 января 2012 г. на балансе сельскохозяйственного производственного кооператива находятся объекты
общего и социального пользования на сумму 455 млн руб. (прил. А).
Активы, переданные в аренду и пользование иностранному юридическому лицу, а это главным образом основные средства, составляют
2,6 млрд руб., оборотные средства числятся в долгосрочной дебиторской задолженности в размере 1,5 млрд руб. (рис. 3.2).
Отмечается тенденция роста долгосрочной дебиторской задолженности, полагая на проводимую индексацию переданных в пользование
оборотных средств (рис. 3.3).
За три года почти на половину сократились обязательства по долгосрочным кредитам и займам, кредиторская задолженность уменьшилась в 2 раза.
Отмечается положительная динамика роста стоимости чистых активов арендодателя (рис. 3.4).
Структура использования арендных платежей. Ежегодный размер
арендных платежей, установленный в размере 1 % объема производства продукции животноводства, направляется для следующих целей
(табл. 3.1).

2680

2663

2660

2653

2640
2620

2592

2600

2574

2580
2560
2540
2520
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 3.2. Активы, переданные по договору аренды, млн руб.
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Рис. 3.4. Динамика изменений стоимости чистых активов, млн руб.
Таблица 3.1. Направление использования арендных платежей
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего арендных платежей, млн руб.
В том числе:
погашение кредитов и займов,
процентов по ним
расчеты по оплате труда работников
(2 чел.)
расчеты на социальное страхование и
обеспечение
расчеты по налогам и сборам

45

81

143

9

9

40

20

28

32

16

16

18

–

28

53
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Рентабельность бизнеса. Передача производственных мощностей
иностранному юридическому лицу позволила арендодателю не только
сохранить крупное товарное производство, обеспечить эффективное
использование ресурсов, но и свидетельствует о доходности рассматриваемого бизнеса (табл. 3.2; прил. Б).
Реструктуризация обязательств. Динамика реструктуризации кредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов представлена в таблицах 3.3–3.4.
Таблица 3.2. Динамика изменения рентабельности
арендного бизнеса СПК «Звонка»
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

4,0
36,4

16,0
41,0

99,0
319,4

36,4

41,0

319,4

Чистая прибыль, млн руб.
Уровень рентабельности, %
Уровень рентабельности без государственной
поддержки, %

Таблица 3.3. Реструктуризация долгосрочных и краткосрочных
кредитов и займов
Показатели
Долгосрочные кредиты и займы – всего, млн руб.
В том числе:
на строительство
приобретение техники
Краткосрочные кредиты
и займы, млн руб.

I

2009 г.
II

2010 г.
I
II

I

2011 г.
II

337

328

328

319

319

384

273
64

264
64

264
64

255
64

255
64

220
64

147

147

147

147

147

147

Примечание. I – на начала года; II – на конец года.

Таблица 3.4. Реструктуризация кредиторской задолженности СПК «Звонка»
2009 г.

Показатели

Кредиторская задолженность – всего
В том числе:
бюджету всех уровней
фонду социальной защиты
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом № 138

2011 г.

I

II

I

II

I

II

438

800

800

444

444

463

14
17

5
12

5
12

21
6

21
6

40
–

388

15

15

15

15

9

Примечание. I – на начала года; II – на конец года.
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2010 г.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о положительной динамике реструктуризации обязательств арендованного предприятия.
Оценка финансового состояния арендодателя. Оценка финансового состояния арендатора проведена по системе показателей государственной отчетности и отражена в таблице 3.5.
Данные свидетельствуют, что за период с 2009 по 2011 г. Косос увеличился в 5,5 раз и превысил нормативное значение, Ктл – в 1,8, Кпл –
в 1,6 раза.
Таблица 3.5. Динамика изменения показателей
финансового состояния СПК «Звонка»
Показатели

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косос)
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
Коэффициент платежеспособности (Кпл)
Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств (Кофо)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

0,08

0,38

0,44

1,46
1,09

2,45
1,61

2,62
1,79

0,28

0,2

0,19
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Глава 4. Совершенствование механизма
регулирования аренды предприятия как
имущественного комплекса
1. Процедура принятия решения. В соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2012 г. № 905 процедура принятия решения о передаче предприятия как имущественного
комплекса в аренду представлена на рисунке 4.1.
2. Регистрация предприятия как имущественного комплекса. Предприятие в целом как имущественный комплекс в соответствии со ст. 130 ГК
приравнено к недвижимым вещам, что, в свою очередь, требует его
государственной регистрации, поскольку недвижимое имущество, права
на него и сделки с ним в случаях, предусмотренных законодательными
Органы, принимающие
решения о распоряжении имуществом

Совет Министров
Республики Беларусь

Вид
решения

Постановление Совета Министров
Республики Беларусь

Кто готовит
проект решения

Государственный орган (организация),
подчиняющийся правительству, аппарат
Совета Министров Республики Беларусь

Перечень
документов для
принятия решения

Решение местного исполнительного и распорядительного органа;
Свидетельство о государственной регистрации
предприятия как имущественного комплекса;
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица;
Баланс организации за последний отчетный год
или период

Рис. 4.1. Процедура аренды государственного предприятия
в целом как имущественного комплекса
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актами, подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК). Закон
Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
(в редакции от 3 июня 2011 г.) последовательно устанавливает правила
государственной регистрации в отношении таких видов объектов недвижимого имущества, как предприятий как имущественных комплексов (ст. 3).
В соответствии с Положением о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2004 г. № 650 (далее – Положение), государственной
регистрации подлежат создание, изменение, прекращение существования предприятия, возникновение, переход, прекращение прав, ограничений (обременений) прав на него и сделки с ним (п. 2).
Также установлено, что в состав предприятия включаются:
– здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция,
земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного
пользования, временного пользования, а также объектов, изъятых либо
ограниченных в обороте;
– права требования, долги, за исключением вытекающих из административных, семейных, трудовых правоотношений;
– исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, включая права на средства индивидуализации (кроме права на географические указания);
– право аренды;
– иные имущество и имущественные права в случаях, предусмотренных законодательством.
Тем не менее по структуре перечень имущества, включаемого в
состав предприятия, определяется собственником этого имущества самостоятельно или в установленном порядке юридическим лицом, которому данное имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо уполномоченным в соответствии с
законодательством (п. 4 Положения).
Для осуществления сделки по передаче предприятия как имущественного комплекса в аренду юридическое лицо должно осуществить действия, представленные на рисунке 4.2.
3. Способы предоставления предприятия в аренду. Субъектами
аренды предприятия выступают юридические лица, индивидуальные
предприниматели. Интерес представляет передача имущественного
комплекса в аренду руководителю организации на принципах особой
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1. Заявление о государственной регистрации;
2. Документ об оплате за регистрацию;
3. Бухгалтерский баланс, составленный на последнюю дату перед заключением договора;

Фонд
имущества

Свидетельство о государственной регистрации
предприятия
как имущественного комплекса

4. Заключение независимого аудитора о составе и
стоимости предприятия;

5. Перечень всех долгов (обязательств), включенных в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований;
6. Передаточный акт;
7. План каждого объекта недвижимости, удостоверенный государственным органом (организацией) осуществляющим государственный учет и
техническую инвентаризацию и кадастровый
учет, кадастровый план земельного участка, удостоверенный органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра, входящего в состав предприятия

Рис. 4.2 . Перечень действий юридического лица (собственника)
при передаче предприятия как имущественного комплекса
в долгосрочную аренду

формы предпринимательской деятельности. В аренду предприятие
может быть передано двумя способами (Указ Президента Республики
Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и
безвозмездного пользования имуществом»):
– по соглашению сторон без проведения аукциона;
– путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды.
Аукцион по продаже права заключения договора аренды предприятия – способ определения арендатора предприятия, при котором юридическое или физическое лицо, предложившие наивысшею цену в ходе
аукциона, приобретает право заключения договора аренды предприятия.
Порядок проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды предприятий (организация аукциона, условия участия,
порядок проведения, оформление результатов, расчеты), находящихся
в республиканской собственности, устанавливается Положением,
утверждаемым постановлением Совета Министров Республики Беларусь,
объектов коммунальной собственности – Положением, утверждаемое
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решением областного исполнительного комитета либо районного исполнительного комитета.
4. Порядок сдачи предприятия в аренду. Порядок сдачи предприятия в аренду включает следующие этапы:
– получение согласия собственника на сдачу предприятия в аренду;
– размещение информации о сдаваемых объектах на сайтах облисполкомов и райисполкомов;
– издание приказа (решения) о сдаче предприятия в аренду;
– заключение договора аренды (по соглашению сторон или через
аукцион);
– передача предприятия арендатору.
Договор аренды между арендатором и арендодателем заключается
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 404 ГК). Стороны самостоятельно определяют условия составления такого договора в части включения в него прав и обязанностей сторон.
Договор аренды предприятия должен быть заключен сторонами в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о сдаче его в аренду.
При сдаче в аренду предприятия по результатам проведения аукциона договор аренды заключается сторонами в течение десяти
рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола
аукциона.
Предприятие передается арендатору в соответствии с условиями
договора аренды после вступления его в силу на основании передаточного акта, в котором должны быть указаны:
– место и дата составления акта;
– регистрационный номер и дата заключения договора аренды;
– данные о составе предприятия;
– характеристика состояния передаваемого имущества;
– сроки и порядок устранения выявленных недостатков и неисправностей.
Передаточный акт подписывается сторонами (их представителями)
и заверяется печатями сторон.
В силу неоднородности материально-вещественного состава передаваемого в аренду имущества, особенностей его бухгалтерского учета,
начисления износа и восстановления с учетом наработанной практики
состав и стоимость основных средств имущественного комплекса необходимо выделять отдельно. При определении степени их износа необходимо
оговорить и порядок восстановления основных средств за счет
амортизации и иных источников.
67

Стоимость оборотных средств лучше оценить отдельно с пересчетом в евро либо иную валюту. Это нужно для того, чтобы по окончании
договора аренды получить в составе имущественного комплекса стоимость средств, эквивалентную переданным в аренду. Необходимость
таких действий обусловлена тем, что оборотные средства не индексируются, а в условиях инфляции иных мер для защиты их от обесценивания
нет. Для имущества, которым арендатор в силу ряда причин не сможет
пользоваться (например, незавершенные строительством объекты), следует определить в договоре особые условия хранения либо принять меры
по консервации в соответствии с законодательством.
Отдельное решение необходимо принять и по объектам социальной
инфраструктуры (если таковые имеются в составе имущественного комплекса), как правило, не используемым для предпринимательской деятельности. Не урегулировав данный вопрос в договоре, арендатор вынужден будет дотировать их содержание из доходов от хозяйственной
деятельности предприятия, взятого в аренду. В тех случаях, когда кредиторская задолженность передаваемого в аренду предприятия превышает разумные экономические пределы, целесообразно оговорить меры и
источники по ее погашению.
Договор заключается на началах добровольности и полного равноправия сторон. Существенными условиями договора аренды являются:
– данные, позволяющие определенно установить перечень имущества, подлежащее передаче арендатору;
– размер арендной платы и сроки ее уплаты.
5. Порядок расчета размера арендной платы. На основании ст. 585 ГК
арендная плата должна устанавливаться по соглашению сторон за все
арендуемое имущество в виде: определенных в твердой сумме платежей;
предоставления арендатором определенных услуг по содержанию объектов социальной инфраструктуры; возложения на арендатора обусловленных
договором затрат по улучшению арендованного имущества (инвестиции).
Применительно к конкретным условиям размер арендной платы
может устанавливаться в следующих вариантах.
Вариант 1.
1. Годовая сумма арендных платежей определяется в размере до 5 %
оценочной стоимости передаваемых в аренду основных средств и совокупности использования поправочных коэффициентов в зависимости
от сложившегося уровня фондоотдачи на момент заключения договора,
но не ниже суммы амортизационных отчислений:
Аплт = 0,05 × Сф × (Фосх : Фосн) × Кинф,
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где Сф – стоимость основных фондов производственного назначения в
оценке по балансовой стоимости и (или) оценочной стоимости, руб.;
Фосх – средняя фондоотдача за последние три года до заключения
договора аренды, сложившаяся в хозяйстве, руб.;
Фосн – средняя фондоотдача за последние три года, сложившаяся в
районе (области, республике), руб.;
Кинф – коэффициент инфляции.
2. Оборотные средства – возврат по окончании аренды в оценке по
твердой валюте на момент заключения договора либо выкуп (единовременно, в рассрочку).
3. Земельный участок – по договору аренды с райисполкомом в зависимости от кадастровой стоимости.
Вариант 2.
Арендная плата устанавливается к размеру прибыли арендатора по
формуле:
Аплт = (Пбг × СТап : 100) × Км × Кэ × Кинф + Аот ,
где Пбг – сумма чистой прибыли базисного года, руб.;
СТап – размер чистой прибыли (не менее 5 %);
Км – коэффициент месторасположения предприятия (0,6–1,0);
Кэ – коэффициент эффективности по соглашению сторон (0,5–3,0);
Кинф – коэффициент инфляции;
Аот – амортизационные отчисления на арендованные основные средства, руб.
Вариант 3.
Арендная плата устанавливается к размеру выручки от реализации
продукции:
Аплт = (В × П : 100) × Км × Кэ × Кинф + Аот,
где В – выручка от реализации продукции, руб.;
П – процент отчисления (не менее 1 %);
Км – коэффициент месторасположения предприятия (0,6–1,0);
Кэ – коэффициент эффективности по соглашению сторон (0,5–3,0);
Кинф – коэффициент инфляции;
Аот – амортизационные отчисления на арендованные основные средства, руб.
Коэффициент эффективности устанавливается по соглашению сторон в зависимости от состояния имущественного комплекса и коммерческой выгоды от сдачи его в аренду.
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Выкуп арендованного предприятия предлагается осуществлять в следующей методологической последовательности (рис. 4.3).
Организация аграрного бизнеса на основе передачи имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций во владение и
пользование индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам
негосударственной формы собственности в рамках развития государственно-частного партнерства целесообразна в следующих случаях:
· стремление к сокращению рисков. Собственник имущества (арендодатель) хочет удостовериться в способности арендатора эффективно
использовать имущество. В том же самом хочет удостовериться и арендатор;
· сокращение первоначальных затрат инвестора. Арендатор не имеет средств на выкуп имущества.

Выкуп
арендованного предприятия (Сап)

Указ от 4 июля
2012 г. № 294
Указ от 29 марта
2012 г. № 150

Сап = (ΣИосн × Рс – Зап) × Уфм + Соб × Уфм

1. Арендованные основные средства
оцениваются по рыночной стоимости
(Рп) с рассрочкой оплаты до шести лет
с индексацией платежей (Уфм) со дня
заключения договора купли-продажи.
2. Цена продажи основных средств
уменьшается на сумму затрат понесенных арендатором на их улучшения
(Зап).
3. Полностью самортизированное
имущество в составе предприятия передается арендатору в собственность
безвозмездно.
4. Расчеты по переданным оборотным средствам (Соб) в составе предприятия проводится в размере на момент заключения договора аренды с
рассрочкой платежей шесть лет с индексацией платежей (Уфм) с момента
заключения договора купли-продажи.

Рис. 4.3. Механизм выкупа арендованного предприятия
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Глава 5. Организационно-правовые
аспекты арендных отношений в сфере
малого агробизнеса
В современных экономических условиях «арендная экономика» является крупным сегментом и фактором, обеспечивающим развитие
малых форм хозяйствования аграрной экономики. Фермер-арендатор
практически обладает всеми материальными и моральными стимулами, что и собственник средств производства, так как он реально наделяется правомочиями на произведенную продукцию и результаты труда.
Аренда является одним из главных инструментов, обеспечивающих
устойчивое развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве Беларуси. Практически каждый участник малого агробизнеса в той
или иной мере является участником арендных отношений.
Арендные отношения – это имущественные отношения между арендодателем и арендатором по поводу передачи и использования объекта
аренды на возмездной основе. Основными элементами арендных отношений в сфере малого агробизнеса выступают субъекты арендных отношений (арендодатель и арендатор), договор аренды, объект аренды и
арендная плата (рис. 5.1).
Исследованиями установлено, что в сфере малого агробизнеса центральное место в арендных отношениях занимает аренда земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений) и финансовая аренда (лизинг).
Аренда земельных участков является основой развития малого агробизнеса в сельском хозяйстве, поскольку земля является главным средством производства и предметом труда. В условиях государственной
собственности на землю аренда является одной из вещных прав землепользования субъектов малого предпринимательства. Так, в фермерских хозяйствах, выступающих основной формой малого бизнеса в сельском хозяйстве, арендованные земли занимают более 40 тыс. га, или
около 30 % от общей площади их землепользования (табл. 5.1).
Основы аренды в сфере земельных отношений определяются Кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 17), Указом Президента Республики
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Рис. 5.1. Общая модель арендных отношений в сфере малого агробизнеса

Таблица 5.1. Площадь арендуемой земли в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Республики Беларусь, 1997–2011 гг. (на конец года)
Год

Показатели

Численность хозяйств
землепользователей, ед.
Площадь арендуемых земель –
всего, тыс. га
В среднем на одно хозяйство, га
Удельный вес арендуемых земель
в общей площади, %:
арендуемых земель всех
землепользователей
землепользования фермерских
хозяйств

1997

2003

2009

2010

2011

2668

2493

2045

2149

2338

1,1

98,9

40,6

40,3

42,2

0,41

39,70

19,80

18,70

18,00

4,9

27,6

11,0

11,1

11,6

1,8

55,0

32,6

30,5

29,2

Примечание. Таблица составлена по данным Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь.

Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 667 и иными нормативными правовыми актами.
Проведенные исследования позволили установить следующие основные особенности арендных земельных отношений:
1) земельные участки для сельскохозяйственных целей передаются в
аренду без проведения аукционов;
2) арендодателями земельных участков, находящихся в государственной собственности являются государственные исполнительные органы;
3) земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут
сдаваться в аренду при условии сохранения их целевого использования;
4) срок аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства
составляет от 10 до 99 лет. На более короткий срок земельный участок
может быть предоставлен только с согласия лица, которому он предоставляется.
Исследованиями установлено, что в Беларуси для субъектов предпринимательской деятельности, включая субъекты малого предпринимательства, существует ряд преференций в области арендных земельных отношений.
1. В целях создания дополнительных условий для развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь Декретом Главы государства от 6 августа 2009 г. № 10 инвесторам предоставлена возможность
получения в аренду земельного участка требуемого размера без проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
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участка. При этом инвестор до государственной регистрации в установленном порядке создания объектов, предусмотренных инвестиционным
проектом, и возникновения прав на них не вправе осуществлять с данными объектами и (или) с предоставленным земельным участком сделки, влекущие переход прав (предусматривающие возможность перехода прав) к иным лицам. Кроме того, инвестор и (или) организация, созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием,
после заключения инвестиционного договора при реализации инвестиционного проекта освобождаются от:
– внесения платы за право заключения договора аренды земельного
участка, перечисляемой в республиканский или местный бюджет или
фонд развития соответствующей свободной экономической зоны;
– земельного налога или арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, на
период проектирования и строительства таких объектов по 31 декабря
года, следующего за годом, в котором завершено строительство указанных объектов.
2. В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
7 мая 2012 г. № 6 с 1 июля 2012 г. отчуждение находящихся в государственной собственности и расположенных на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности капитальных строений (зданий,
сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, незавершенных незаконсервированных капитальных строений осуществляется без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества,
если такой земельный участок предоставляется покупателю имущества
в аренду. При этом земельный участок предоставляется в аренду покупателю имущества без проведения аукциона и без взимания платы за право
заключения договора аренды, а многолетние насаждения, расположенные
на этом земельном участке, отчуждаются ему на безвозмездной основе.
3. Необходимо отметить, что арендная плата за земельные участки,
используемые в сельскохозяйственных целях, устанавливается в размере земельного налога, определенного в соответствии с налоговым законодательством. При этом субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения, а также уплачивающие единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции освобождаются от уплаты арендной платы за арендуемые земельные участки. Кроме того, ряд мер по совершенствованию арендных земельных отношений предусмотрены Директивой Президента Республики
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Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь». Так, подпунктом 2.4. пункта 2 этого документа предусмотрено освободить:
инвесторов от уплаты земельного налога (арендной платы) за земельные участки, занятые под строительство объектов, на период срока строительства таких объектов, а также проведения проектных работ;
юридические лица и индивидуальных предпринимателей от внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка
при передаче в залог капитального строения (здания, сооружения), незавершенного законсервированного капитального строения, расположенного на арендованном земельном участке, плата за право заключения
договора аренды которого не взималась.
Что касается освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от внесения платы за право заключения договора аренды
земельного участка при передаче в залог капитального строения (здания, сооружения), незавершенного законсервированного капитального
строения, расположенного на арендованном земельном участке, плата
за право заключения договора аренды которого не взималась, то данная
норма требует прямого закрепления в отдельном нормативном правовом акте, так как Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 для инвесторов установлено дополнительное ограничение по распоряжению переданным в аренду в соответствии с инвестиционным договором земельным участком.
Вместе с тем, несмотря на ряд преференций и льгот, в сфере арендных земельных отношений имеются проблемы, связанные с вовлечением в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель населенных
пунктов, фонда перераспределения и других категорий земель. Сельскохозяйственные земли населенных пунктов, предназначенные для развития населенных пунктов, используются в сельскохозяйственных целях
населением для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных и др. До настоящего времени не разработан эффективный механизм их использования и вовлечения в хозяйственный оборот субъектов хозяйствования.
Таким образом, в условиях переходной экономики и развития многообразных форм хозяйствования одним из инструментов эффективного использования сельскохозяйственных земель населенных пунктов
может стать аренда на конкурсной основе для субъектов предпринимательской деятельности. Эти земли находятся в ведении местных органов
государственного управления, как правило, имеют лучшее качество,
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удобное месторасположение и в большей мере востребованы субъектами
хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности.
Аренда зданий или сооружений играет важную роль в укреплении материально-технической базы и эффективном развитии малого агробизнеса.
Особенности передачи в аренду зданий или сооружений определяются:
Гражданским кодексом Республики Беларусь (ст. 621–626);
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»;
Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294
«О порядке распоряжения государственным имуществом»;
Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
Обобщение норм вышеуказанных нормативных и правовых актов
позволило выявить следующие особенности аренды недвижимого имущества, касающиеся субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
1. По договору аренды арендодатель может передать капитальное
строение (здание, сооружение), изолированное помещение, машиноместо, а также части названных объектов.
2. Запрещается передача зданий, сооружений и иных помещений,
находящихся в государственной собственности негосударственным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в пользование
без заключения договора аренды, а также в субаренду без письменного
согласия арендодателя.
3. Декретом Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г.
№ 24 введены следующие особенности заключения договоров аренды
недвижимого имущества:
а) договоры аренды, субаренды недвижимого имущества заключаются на срок не менее трех лет. Заключение таких договоров на срок
менее трех лет допускается только с согласия арендаторов;
б) договоры аренды, субаренды недвижимого имущества, безвозмездного пользования недвижимым имуществом независимо от срока
аренды, субаренды, безвозмездного пользования, об изменении или
расторжении этих договоров, а также права на недвижимое имущество,
возникающие в связи с заключением данных договоров, не подлежат
государственной регистрации. Указанные договоры считаются заключенными со дня их подписания сторонами;
в) арендодатель, ссудодатель в случае заключения договоров, влекущих переход права собственности на недвижимое имущество, обязан
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указать в соответствующем договоре сведения об обременении данного
имущества правом аренды, субаренды, безвозмездного пользования.
4. Передача права аренды недвижимого имущества предусматривает передачу прав на ту часть земельного участка, которая занята этой
недвижимостью и необходима для ее использования (ст. 623 ГК). При
продаже земельного участка, на котором располагается арендованное
недвижимое имущество, к другому лицу, за арендатором сохраняется
право пользования частью земельного участка, которая занята зданием
или сооружением и необходима для его использования, на условиях,
действовавших до продажи земельного участка (ст. 624 ГК).
5. Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» (ст. 12) определяет возможность для субъектов малого предпринимательства имущественной поддержки в виде:
а) применения понижающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы при аренде находящихся в государственной собственности
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей;
б) отчуждения находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
их частей субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (выполнения
работ, оказания услуг) и арендующим данное имущество не менее пяти
лет, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, осуществляющих производство товаров (выполнение работ,
оказание услуг), дополнительно могут предусматриваться понижающие
коэффициенты к базовым ставкам арендной платы при аренде находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, их частей.
6. Недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, предоставляется в аренду с учетом требований, установленных
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 150.
Основные положения этого Указа и его отличия от предшествующего документа изложены в приложении В. Обобщение полученных результатов оценки позволило установить принципиальные новшества в
области аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, применительно к субъектам малого агробизнеса:
а) действие Указа № 150 распространяется на недвижимое имущество (здания, сооружения, изолированные помещения, машино-места,
их части), находящееся в государственной собственности. Впервые в
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перечень объектов имущества подлежащих передаче в аренду включены машино-места;
б) в качестве базовой ставки за арендуемые площади недвижимого
имущества введена специальная категория «базовая арендная величина», равная 54 000 руб. Ежегодно размер ее корректируется Правительством Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен;
в) формируется единая база данных для объектов государственного
недвижимого имущества, подлежащих продаже и сдаче в аренду в сети
Интернет, доступная для любого пользователя на безвозмездной основе;
г) недвижимое имущество предоставляется в аренду по соглашению
сторон без проведения аукциона либо путем проведения аукциона по
продаже права заключения договора аренды. Последний должен быть
заключен сторонами в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания соответствующего протокола;
д) размер арендной платы устанавливается в базовых арендных величинах и рассчитывается по следующей формуле:

А пл = Бст × К 0,6−1,0 × К 0,5−3,0 × К бс × К доп × S ар ,
где Апл – размер арендной платы за месяц, руб.;
Бст – базовая ставка для населенных пунктов, руб. (прил. Г);
К0,6–1,0 – коэффициент местонахождения зданий, сооружений, устанавливаемый облисполкомом или Минским горисполкомом;
К0,5–3,0 – коэффициент спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды, устанавливаемые арендодателем по согласованию с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества (за
исключением Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь), если такое согласование предусмотрено законодательством;
Кбс – коэффициент к базовой ставке, применяемой для отдельных видов
деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, в отношении
некоторых категорий арендаторов и недвижимого имущества (прил. Д);
Кдоп – дополнительный понижающий или повышающий коэффициент, устанавливаемый по решению Президента Республики Беларусь по
предложениям Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка, Администрации Президента Республики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома;
Sар – арендуемая площадь;
78

ж) изменена методика расчета арендной платы, если ее размер оказался
ниже суммы начисленной амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем в соответствии с
законодательством. В основу ее расчета положена следующая формула:

А пл = (О ам + П з + Н нд ) × (1 + Р :100) × S ар + Н сб ,
где Апл – размер арендной платы за месяц, руб.;
Оам – размер начисленной амортизации на 1 м2 арендуемой площади
в месяц, руб.;
Пз – земельный налог или арендная плата за земельный участок за
1 м2 арендуемой площади в месяц, руб.;
Ннд – налог на недвижимость на 1 м2 арендуемой площади в месяц, руб.;
Р – процент рентабельности (не более 30);
Sар – арендуемая площадь;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, руб.
Вместе с тем применение данной формулы, в сравнение с установленной Указом Главы государства от 23 октября 2009 г. № 518, сопровождается увеличением стоимости арендуемой площади для арендатора;
и) увеличены базовые ставки для поселков городского типа, являющихся районными центрами. Базовая ставка увеличена для них в два
раза и составляет уже 0,2 базовых арендных величины;
к) при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением рынков, торговых центров
для организации и осуществления розничной торговли) в поселках городского типа, являющихся районными центрами, базовая ставка, измеряемая в базовых арендных величинах, увеличена для них в два раза и
составляет 0,2. Кроме того, что касается недвижимого имущества, сдаваемого в аренду на рынках, торговых центрах для организации и осуществления розничной торговли, то в указанных населенных пунктах
базовая ставка (в базовых арендных величинах) увеличена до 0,4;
л) юридические лица и индивидуальные предприниматели утратили
возможность применения понижающего коэффициента к базовой ставке для площадей, арендуемых ими для осуществления розничной торговли в сельской местности, в том числе в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа и городах районного подчинения;
м) предусмотрена возможность применения понижающего коэффициента (0,5) для центров поддержки малого предпринимательства,
субъектов поддержки малого предпринимательства при сдаче ими в
субаренду площадей недвижимого имущества субъектам малого предпринимательства;
79

н) арендная плата за торговые места на рынках и в торговых центрах,
находящихся в частной собственности, с 1 апреля 2012 г. определяется
сторонами в соответствии с нормами гражданского законодательства.
7. Решение о сдаче в аренду недвижимого имущества принимается
в порядке, установленном законодательными актами о распоряжении
государственным имуществом. С 6 июля 2012 г. действует новый
порядок распоряжения государственным имуществом, установленный
соответствующим Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля
2012 г.
Проведенные исследования позволили обобщить основные отличительные особенности этого документа в части арендных отношений,
суть которых заключается в следующем:
а) упрощена процедура принятия решений о распоряжении государственным имуществом. Ряд полномочий, осуществляемых Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь,
передан республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам;
б) пересмотрены критерии отнесения имущества, находящегося в
республиканской собственности, к неиспользуемому. Для признания
объекта недвижимости таковым необходимо, чтобы он не использовался в хозяйственном обороте (без указания срока) и не планировался к
дальнейшей эксплуатации. Ранее помимо невостребованности имущество не должно было использоваться более двух лет;
в) предусмотрена возможность получения субъектами хозяйствования в аренду (безвозмездное пользование) частей (но не более 25 %
общей площади) зданий, изолированных помещений, а также сооружений (их частей), находящихся только в собственности государства без
права на их выкуп;
г) определены условия и порядок реализации права преимущественного приобретения находящейся в республиканской собственности недвижимости субъектами хозяйствования – арендаторами (ссудополучателями), арендующими (использующими на основании договора безвозмездного пользования под создание рабочих мест) соответствующее
имущество. При этом субъект хозяйствования должен отвечать следующим требованиям:
– арендовать (использовать на основании договора безвозмездного пользования под создание рабочих мест) недвижимость не менее трех лет;
– исполнять надлежащим образом обязательства по заключенному
договору за указанный период;
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– своевременно письменно сообщить о согласии приобрести объект
аренды (безвозмездного пользования) либо подписать представленный
договор.
В этом случае покупатель также вправе обратиться за рассрочкой
оплаты сроком на пять лет.
Необходимо подчеркнуть, что принятие Указов Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 и от 4 июля 2012 г. № 294 позволило разрешить проблемы совершенствования арендных отношений в
сфере предпринимательства, предусмотренные подпунктами 2.5–2.7
пункта 2 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 4.
Надо полагать, что практическая реализация усовершенствованных
норм законодательства в области арендных отношений будет способствовать развитию малого агробизнеса и вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.
Исследованиями установлено, что сложность механизма аренды для
субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве состоит в
том, что большинство объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) предлагается на конкурсной основе, проведения аукционных торгов, участниками которых не всегда могут быть субъекты малого агробизнеса. Многие выставляемые объекты аренды имеют высокую степень износа (амортизации) и требуют существенных инвестиционных вложений, что ограничивает возможности их аренды субъектами
малого агробизнеса.
Обобщение данных Минсельхозпрода свидетельствует, что за период с 2004 по 2011 г. организациями АПК всех форм собственности было
продано и передано в аренду 369 сельскохозяйственных и иных объектов
недвижимого имущества (табл. 5.2).
Анализ приведенных данных таблицы показал, что максимальное
количество объектов недвижимого имущества за последние восемь лет
было продано и передано в аренду фермерским хозяйствам в 2004–2005 гг.
В последующие годы этот процесс несколько стабилизировался и даже
замедлился. Такая ситуация объясняется реализацией мероприятий Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010
годы, приоритетного развития крупного производства и рядом других
объективных и субъективных причин.
Исследованиями установлено, что в современных условиях еще
более проблемным остается вопрос передачи в аренду неиспользуемого имущества колхозов (сельскохозяйственных производственных
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Таблица 5.2. Динамика продажи и передачи в аренду фермерским хозяйствам неиспользуемых объектов недвижимого имущества, 2004–2011 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Итого

В том числе

Количество
объектов –
всего, ед.

коровников

свинарников

телятников

других
помещений

86
173
26
28
16
16
11
13
369

9
38
8
4
4
3
3
3
72

6
20
9
4
6
3
1
1
50

15
43
3
2
3
1
1
1
69

56
72
6
18
3
9
6
8
178

Примечание. Таблица составлена на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

кооперативов), которые являются коммерческими организациями негосударственной формы собственности, но в реальности являются подведомственными организациями органов государственного управления
в сельском хозяйстве.
В соответствии с Примерным уставом колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) собственность колхоза неприкосновенна и находится под защитой государства (п. 21). Колхоз имеет право сдавать в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности
(подпункт 23.2). Однако при передаче имущества в аренду колхоз должен
руководствоваться Положением об аренде или иным локальным
нормативным правовым актом колхоза, утвержденным общим
собранием членов колхоза (подпункт 71.7).
Таким образом, исходя из норм Примерного устава колхоза, все вопросы арендных отношений в колхозе должны определяться высшим органом управления. Однако в Примерном уставе не определены порядок
и условия сдачи в аренду неиспользуемого и неэффективно используемого имущества колхоза. В большинстве колхозов практически не ведется обязательного учета такого имущества. Это является большим препятствием для развития арендных отношений и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого колхозного имущества.
Необходимо подчеркнуть, что некоторые особенности передачи в
аренду отдельных видов неиспользуемого имущества предусмотрены
для фермерских хозяйств. Так, в соответствии с Законом «О крестьянском
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(фермерском) хозяйстве» (п. 2 ст. 16) организации и индивидуальные
предприниматели вправе передавать неиспользуемые здания, сооружения, сельскохозяйственную технику и оборудование в аренду с
последующим их выкупом и отсрочкой начала внесения арендной платы сроком до трех лет.
Исследования показали, что вышеуказанные положения непосредственно связаны с нормами утратившего силу в 2011 г. Указа Президента
Республики Беларусь от 3 марта 1998 г. № 95 «О мерах по развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств и усилению их государственной
поддержки».
Названный Указ разрешал государственным предприятиям и рекомендовал другим субъектам хозяйствования, включая колхозы (сельскохозяйственные производственные кооперативы), передавать фермерским хозяйствам в аренду с последующим выкупом неиспользуемые здания, сооружения, машины и оборудование с отсрочкой до трех лет начала внесения арендной платы. Следует отметить, что объектами аренды
являются только неиспользуемые здания, сооружения, сельскохозяйственная техника и оборудование, отмечается последующий выкуп указанного имущества и достаточно льготные условия оплаты – отсрочка начала
внесения арендной платы сроком до трех лет. При этом передача в аренду вышеперечисленного имущества на соответствующих условиях фермерским хозяйствам является правом, а не обязанностью организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Проведенные исследования свидетельствуют, что отмеченные нормы ст. 16 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» имеют по
существу декларативный характер и не находят практической реализации по следующим причинам:
а) при заключении договора аренды с правом последующего выкупа происходит удорожание стоимости имущества, поскольку конечная
цена имущества включает сумму арендных платежей и выкупной цены;
б) при сдаче в аренду указанных объектов неиспользуемого имущества на условиях отсрочки арендной платы усложняются взаиморасчеты между сторонами, возникает сложность определения арендной платы, поскольку здания, сооружения, сельскохозяйственная техника и оборудование относится к основному капиталу, который подвержен износу
(амортизации) и переоценке;
в) отсрочка арендной платы крайне не выгодна для арендодателя, так
как возникает большой риск непогашения накопившихся арендных платежей арендатором. По истечении трехлетнего срока аренды фермерское
хозяйство-арендатор может оказаться неплатежеспособным;
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г) положения п. 2 ст. 16 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не взаимоувязаны и даже противоречат нормативным правовым
актам, определяющим порядок распоряжения и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. В частности, Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 исключает возможность сдачи в аренду государственного имущества на
таких условиях.
В этой связи возникает необходимость совершенствования и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.
Финансовая аренда (лизинг) является одной из форм арендных отношений, обеспечивающих укрепление материально-технической базы,
привлечение инвестиций и внедрение инноваций в АПК в целом и в
сфере малого агробизнеса в частности.
Организационно-правовые особенности финансовой аренды (лизинга) определены гражданским законодательством (ст. 636–641 ГК),
Положением о лизинге, утвержденным Правительством Республики
Беларусь, и другими нормативными и правовыми актами. Основная
суть лизинговых отношений состоит в следующем.
1. Финансовая аренда (лизинг) представляет собой форму арендных
отношений, при которой арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного продавца
(поставщика) и предоставить его арендатору за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Вместе с тем договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор
продавца (поставщика) и приобретаемого имущества осуществляется
арендодателем.
2. Предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые
вещи, используемые для предпринимательской деятельности, за исключением земельных участков и других природных объектов.
3. При финансовой аренде имущество непосредственно передается
от продавца (поставщика) арендатору в месте нахождения последнего,
если иной порядок не предусмотрен договором лизинга. В случае несоблюдения сроков передачи имущества арендатору, он вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
4. Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного
имущества, поскольку он его использует и должен обеспечить его сохранность.
5. Лизингодатель и лизингополучатель выступают по отношению к
поставщику как солидарные кредиторы, то есть один из них вправе
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предъявить продавцу требования в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки и иных условий.
6. По истечении срока лизинга и полной уплаты лизинговых платежей предмет лизинга передается арендатору в собственность либо возвращается лизингодателю.
Проведенные исследования позволили выявить некоторые особенности и преференции в лизинговых отношениях для субъектов малого
агробизнеса.
1. Лизинг является одним из главных направлений государственной
имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства. Так,
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и
среднего предпринимательства», субъектам малого предпринимательства
государственная финансовая поддержка может оказываться (ст. 10):
Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей
путем предоставления имущества на условиях лизинга (финансовой
аренды);
областными и Минским городским исполнительными комитетами
путем предоставления субсидий для возмещения расходов на выплату
лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Для получения имущества на условиях финансовой аренды (лизинга)
субъекты малого предпринимательства участвуют в конкурсном отборе
инвестиционных проектов по следующим приоритетным направлениям:
создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг);
организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;
производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;
внедрение новых технологий.
Обязательным условием оказания государственной финансовой поддержки на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства
является создание новых рабочих мест.
Стоимость имущества, передаваемого на условиях договора финансовой аренды (лизинга), не должна превышать 8000 базовых величин, а
заключается такой договор на срок от одного года до пяти лет.
Исполнение обязательств по уплате лизинговых платежей обеспечивается залогом имущества, гарантией, поручительством и другими способами, предусмотренными законодательством.
При нарушении субъектом малого предпринимательства установленных сроков уплаты лизинговых платежей начисляется пеня в размере
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0,1 % недовнесенной суммы за каждый день просрочки. Начисление
пени при нарушении данным субъектом установленных сроков уплаты
лизинговых платежей производится со дня, следующего за днем наступления обязательства по их перечислению.
2. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, вправе выступать участниками лизинговых отношений при реализации государственных программ в области
сельского хозяйства. Причем поставка современной техники и оборудования на лизинговой основе для организаций агропромышленного комплекса (включая субъекты малого предпринимательства) производится
на льготных условиях, а лизингодателем (арендодателем) выступают региональные организации, входящие в состав РО «Белагросервис».
В настоящее время организации, входящие в состав РО «Белагросервис», осуществляют закупку современной техники и оборудования с
привлечением кредитов банков без уплаты процентов за пользование
ими и передают их на срок предоставления указанных кредитов по договору лизинга организациям АПК, которые ежемесячно погашают стоимость переданного по договору лизинга имущества. Компенсация потерь банков по кредитам, выданным на эти цели, осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату компенсации, увеличенной не более чем на 5 п. п. маржи.
Обобщение данных Минсельхозпрода позволило установить, что в
последние годы при поставках РО «Белагросервис» материально-технических ресурсов на условиях лизинга учитывались интересы и фермерских
хозяйств как производителей сельскохозяйственной продукции (табл. 5.3).
Анализ показал, что в 2008–2011 гг. фермерским хозяйствам на условиях лизинга было поставлено 1250 тракторов, 118 грузовых автомобилей, 97 различных комбайнов и 350 прочих видов сельскохозяйственных
машин, или 14,1; 4,9; 1,6; 6,8 % от соответствующих показателей организаций Минсельхозпрода. То есть при уровне производства продукции
сельского хозяйства около 1 % от всего производства в стране фермерские хозяйства приобрели на условиях лизинга 6,7 % материально-технических ресурсов, поставляемых на тех же условиях организациям Минсельхозпрода.
Вместе с тем в развитии лизинговых отношений в сфере малого агробизнеса имеются определенные трудности.
Во-первых, конкурсная основа государственной поддержки лизинга
в сфере малого предпринимательства, осуществляемая Белорусским
фондом финансовой поддержки предпринимателей, облисполкомами
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Таблица 5.3. Поставки по лизингу материально-технических ресурсов
сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам Беларуси,
2008–2011 гг.
Материально-технические ресурсы

Тракторы, ед.
В % к сельскохозяйственным и иным
организациям
Грузовые автомобили, ед.
В % к сельскохозяйственным и иным
организациям
Комбайны, ед.
В % к сельскохозяйственным и иным
организациям
Прочие сельскохозяйственные машины и
оборудование, ед.
В % к сельскохозяйственным и иным
организациям
Итого, ед.
В % к сельскохозяйственным и
иным организациям

Сельскохозяйственные и иные
организации*

Фермерские
хозяйства**

4 855

1 250

–

14,1

2 369

118

–

4,9

6 248

97

–

1,6

5 184

350

–

6,8

18 683

1 250

–

6,7

* По данным сводных годовых отчетов организаций Минсельхозпрода.
** По данным РО «Белагросервис».

и Минским горисполкомом, практически не затрагивает интересы
субъектов малого агробизнеса, а в большей мере распространяется на
субъекты малого предпринимательства в других отраслях (промышленность, торговля, сфера услуг и др.) и курируется Министерством экономики
Республики Беларусь. Кроме того, выделяемые на конкурсной основе Белорусским фондом финансовой поддержки средства на реализацию инвестиционных проектов предоставляются ограниченно (до 200–300 млн руб.)
на очень короткий срок (1–2 года) с уплатой процентов в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Во-вторых, в настоящее время в условиях приоритетного развития
крупного производства в лизинговом направлении органами государственного управления в большей степени учитываются интересы крупных организаций АПК. Объемы закупок современной техники и оборудования ежегодно утверждаются Минсельхозпродом по согласованию
с облисполкомами. Кроме того, объектами лизинга являются энергонасыщенные тракторы, крупногабаритные и дорогостоящие сельскохозяйственные машины и оборудование, которые в меньшей мере востребованы субъектами малого агробизнеса.
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Поэтому для развития лизинговых отношений в сфере малого агробизнеса следует определять возможности участия и государственной
поддержки, предусмотренной в законодательстве для субъектов малого
предпринимательства в сельском хозяйстве. Кроме того, следует обосновать механизм и возможности приобретения на лизинговой основе
дорогостоящей техники, сельскохозяйственных машин и оборудования.

88

Глава 6. Направления и методы
совершенствования арендных отношений
в сфере малого агробизнеса
Исследования показали, что в системе арендных отношений субъекты малого агробизнеса преимущественно выступают в роли арендаторов (нанимателей) поскольку испытывают скорее потребность в необходимых видах имущества и ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности.
Главными направлениями совершенствования арендных отношений
в сфере малого агробизнеса определены следующие:
всестороннее развитие механизма аренды в земельных отношениях;
вовлечение в хозяйственный оборот на основе аренды неиспользуемого и неэффективно используемого имущества всех форм собственности;
обоснование методических подходов расчета арендной платы при
сдаче в аренду сельскохозяйственных животных (птицы);
развитие механизма аренды на основе кооперации.
В земельных отношениях в условиях государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения аренда может и должна
выступать одним из инструментов повышения эффективности использования земель в целом и в секторе малого агробизнеса в частности.
Развитие рынка земли и новых форм хозяйствования в аграрной сфере обуславливают необходимость передачи земель сельскохозяйственного назначения в аренду на конкурсной основе, покупки права аренды
земельных участков, используемых в сельскохозяйственных целях. Прежде всего это касается луговых и пахотных земель населенных пунктов, а
также земель и земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель, которые востребованы субъектами хозяйствования для
осуществления сельскохозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что луговые и пахотные земли сельских населенных пунктов предназначены в основном для ведения личных подсобных хозяйств граждан, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности граждан.
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Вместе с тем данная категория земель предоставляется в основном организациям, ведущим сельское хозяйство, во временное пользование. Эти
земли, как правило, отличаются более высокими оценочными характеристиками и удобным месторасположением для субъектов хозяйствования. Поэтому данная категория земель в условиях развития различных
форм хозяйствования остается более востребованной субъектами не
только крупного, но и мелкого производства в сельском хозяйстве.
В этой связи в целях повышения эффективности использования этих земель целесообразно предоставлять их субъектам предпринимательской
деятельности на конкурсной основе, в том числе в аренду, с учетом
запросов проживающего в этих населенных пунктах населения.
Что касается фонда перераспределения земель, то он формируется, как правило, в целях планирования землепользования преимущественно из сельскохозяйственных земель, которые в случае изменения их целевого назначения, характера использования или иного изменения могут использоваться более эффективно, и в порядке землеустройства в каждом районе районными исполнительными комитетами. В этой связи считаем, что при наличии нескольких претендентов
на земли или земельные участки, включенные в фонд перераспределения земель для сельскохозяйственных целей, они могут предоставляться
субъектам предпринимательской деятельности на конкурсной основе,
то есть с проведением аукционов на право заключения договора аренды
земельного участка.
В имущественных отношениях особую актуальность имеет совершенствование механизма аренды, предусмотренного в Законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (п. 2. ст. 16). Как установлено, условия передачи в аренду фермерским хозяйствам неиспользуемых зданий, сооружений, сельскохозяйственной техники и оборудования с правом последующего выкупа и отсрочки начала внесения арендной платы
имеют декларативный характер и практически не реализуются на практике. В этой связи считаем необходимым п. 2 ст. 16 Закона Республики
Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» изложить в следующей редакции: «Организации и индивидуальные предприниматели
вправе отчуждать, сдавать в аренду, безвозмездное пользование либо
предоставлять на иных законных основаниях фермерским хозяйствам
неиспользуемое и неэффективно используемое имущество в соответствии с законодательством».
Внесение соответствующего изменения в действующее законодательство позволит усовершенствовать, конкретизировать и расширить правомерность вовлечения в хозяйственный оборот фермерских хозяйств
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неиспользуемого и неэффективно используемого имущества как государственной, так и частной формы собственности.
В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества колхозов (сельскохозяйственных
производственных кооперативов), находящегося под защитой государства, считаем, что колхоз обязан вести учет такого имущества и вовлекать его в хозяйственный оборот, включая сдачу в аренду субъектам
малого агробизнеса.
По нашим исследованиям, к неиспользуемому имуществу колхозов
и иных негосударственных организаций АПК можно отнести:
а) капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения (за исключением жилых домов и жилых помещений), сельскохозяйственная техника и оборудование, не используемые в хозяйственном обороте и не планируемые к дальнейшему использованию;
б) незавершенные законсервированные и незаконсервированные капитальные строения с превышением нормативного срока строительства более чем на один год и не планируемые к дальнейшему использованию.
К неэффективно используемому имуществу следует отнести капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения,
коэффициент использования которых, включая сдачу в аренду (передачу в безвозмездное пользование), более шести месяцев суммарно в течение одного календарного года составляет менее 0,3, и не планируемые к дальнейшему использованию.
Таким образом, в целях повышения эффективности использования
имущества, колхозы и иные юридические лица негосударственной формы собственности обязаны иметь утвержденное Положение о порядке
и условиях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества. При разработке таких положений колхозы могут руководствоваться нормативными и правовыми актами, определяющими особенности распоряжения, вовлечения в хозяйственный оборот и передачи в аренду государственного имущества. Это
позволит сохранить за государством право защиты, неприкосновенности имущества колхозов и предотвратить незаконное, коррумпированное
посягательство на него.
Как показали результаты предыдущих исследований, одним из препятствий развития аренды в сельском хозяйстве является недостаточное
нормативное правовое обеспечение передачи в аренду сельскохозяйственных животных основного стада, включая рабочий скот. Такое
имущество участвует в нескольких производственных циклах и свою стоимость на произведенную продукцию переносит по частям.
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Вместе с тем при обосновании методик расчета арендной платы за передаваемый в аренду продуктивный скот необходимо учитывать, что на
данную статью основных средств могут не начисляться амортизационные
отчисления. Так, Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов указывает, что «организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, в том числе организации, имеющие филиалы
или иные обособленные подразделения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции,
вправе не включать в состав амортизируемых основных средств для начисления амортизации животных основного стада (кроме рабочего скота).
По нашим исследованиям, в каждом конкретном случае при передаче в аренду продуктивных животных основного стада наиболее приемлемым вариантом аренды является договор аренды с пересматриваемой арендной платой, в котором ежегодно на определенный момент
перезаключения договора ставка арендной платы будет разной. В этой
связи нами предлагаются следующие методики расчета размера арендной платы по двум вариантам.
Вариант 1. Арендная плата устанавливается в процентах к стоимости
валовой или товарной (реализованной) продукции сельского хозяйства
(молоко, мясо и другие виды):

А пл = (Вп (Т п )× А пр ) + Н сб ,
где Апл – арендная плата за месяц, руб.;
Вп – стоимость валовой сельскохозяйственной продукции, руб.;
Тп – стоимость товарной (реализованной) сельскохозяйственной продукции, руб.
Апр – арендный процент (коэффициент), устанавливаемый по договору аренды между арендодателем и арендатором;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость
по объекту аренды, руб.
Вариант 2. Арендная плата за месяц устанавливается в зависимости
от стоимости сельскохозяйственных животных основного стада нормативных сроков их использования:
А пл =

(Pc : С н )× С п × (1 + Р : 100) + Н
12

сб ,

где Рс – рыночная стоимость сельскохозяйственных животных основного стада на дату заключения договора аренды, руб.;
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Сн – нормативный срок службы сельскохозяйственных животных
основного стада, мес.;
Сп – прогнозируемый срок использования животных основного стада, мес.;
Р – норма рентабельности сдаваемых в аренду животных основного
стада, сложившаяся у арендодателя (или в целом по отрасли), %.
Следует заметить, что рыночная стоимость (Рс) может устанавливаться на момент сдачи в аренду сельскохозяйственных животных по
сложившимся ценам реализации с учетом упитанности (категорий)
животных и других составляющих. Нормативные сроки службы (Сн) сельскохозяйственных животных утверждены постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании
утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики
Республики Беларусь». Показатель рентабельности (Р) принимается от
среднего показателя за последний период (год, месяц). В случае отрицательного значения показателя рентабельности в основу расчетов должно закладываться его нулевое значение в целях предотвращения искажения расчетов и занижения реальной рыночной стоимости сельскохозяйственных животных.
Что касается рабочего скота, то данная статья основных средств является амортизируемой. Поэтому при обосновании порядка определения
размера арендной платы при сдаче в аренду рабочего скота необходимо
учитывать следующие условия:
1) арендная плата должна возмещать начисленную амортизацию и
все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет,
уплачиваемые арендодателем;
2) размер арендной платы не должен быть ниже суммы начисленной
амортизации, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем.
В основу определения размера арендной платы при сдаче в аренду
рабочего скота, относящегося к гужевому транспорту, нами предлагается использовать методику, применяемую при сдаче в аренду транспортных средств:
А пл =

С ост × К ис × К эф
12

+ Н сб ,

где Апл – размер арендной платы за месяц, руб.;
Сост – остаточная стоимость рабочего скота, руб.;
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Кис – коэффициент изменения стоимости основных средств;
Кэф – коэффициент эффективности;
Hсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость
по объекту аренды, руб.
При определении размера арендной платы остаточная стоимость
рабочего скота (Сост) устанавливается на основании данных бухгалтерского учета на 1 января года, в котором заключается договор аренды
рабочего скота.
Коэффициент изменения стоимости основных средств (Кис) принимается на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается договор аренды рабочего скота, на основании сообщаемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь
данных, характеризующих изменение стоимости основных средств за
период с начала года, в котором заключается договор аренды.
Коэффициент эффективности (Кэф) устанавливается арендодателем в
пределах от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на рабочий скот и коммерческой выгоды от сдачи его в аренду. Изменение этого коэффициента может осуществляться по соглашению сторон.
В случае если размер арендной платы при сдаче в аренду рабочего скота не обеспечивает необходимой суммы начисленной амортизации, налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем, арендная плата рассчитывается исходя
из суммы начисленной амортизации, оборотных налогов, налога на
добавленную стоимость и прибыли исходя из рентабельности не более 15 % включительно.
При этом размер арендной платы за месяц определяется по следующей формуле:
А пл = А м × (1 + Р : 100) + Н сб ,
где Апл – размер арендной платы за месяц, руб.;
Ам – сумма начисленной амортизации в месяц, руб.;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость
по объекту аренды, руб.;
Р – процент рентабельности.
В случае если по сдаваемому в аренду рабочему скоту начислена
амортизация 90 и более процентов, включая полностью самортизированный рабочий скот, размер арендной платы за месяц рассчитывается
исходя из восстановительной стоимости рабочего скота, коэффициента
эффективности, суммы налогов, сборов, других обязательных платежей
в бюджет по следующей формуле:
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А пл =

С восст × 0,1× К эф
12

+ Н сб ,

где Апл – размер арендной платы за месяц, руб.;
Свосст – восстановительная стоимость рабочего скота, руб.;
Кэф – коэффициент эффективности;
Нсб – сумма оборотных налогов и налога на добавленную стоимость
по объекту аренды, руб.
Восстановительная стоимость рабочего скота (Свосст) принимается
на основании данных бухгалтерского учета на 1 января года, в котором
заключается договор аренды рабочего скота.
Коэффициент эффективности (Кэф) устанавливается арендодателем в
пределах от 0,05 до 1,2 в зависимости от спроса на рабочий скот, его
состояния и коммерческой выгоды от сдачи его в аренду.
При аренде рабочего скота может применяться почасовая аренда.
В таком случае размер арендной платы рассчитывается за час исходя из
размера арендной платы, определенного за месяц, разделенного на расчетную среднемесячную норму рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для 5-дневной рабочей недели.
В расчет почасовой арендной платы принимается расчетная среднемесячная норма рабочего времени, утвержденная Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь на год, в котором заключен договор аренды.
В период действия договора аренды при изменении коэффициентов
стоимости основных средств, сообщаемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, и проведении переоценки основных средств размер арендной платы не пересматривается.
При изменении в период действия договора аренды налогового законодательства в размер арендной платы вносятся соответствующие изменения.
Перспективным направлением совершенствования и развития арендных отношений в сфере малого агробизнеса является кооперация.
Субъекты малого предпринимательства в сельском хозяйстве в силу ряда
объективных и субъективных причин не в состоянии приобрести дорогостоящие и крупногабаритные сельскохозяйственные объекты (недвижимое имущество, сельскохозяйственную технику и др.). В странах с
развитой экономикой для разрешения этой проблемы мелкие сельхозпроизводители объединяются в кооперативы.
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Глава 7. Механизм развития арендных
отношений в сфере малого агробизнеса
на основе кооперации
В большинстве развитых стран, где преобладает мелкое производство или фермерская модель развития аграрного сектора, важная роль
принадлежит кооперации фермерских хозяйств. По некоторым данным,
в начале нынешнего столетия в объединенной Европе насчитывалось
58 тыс. различных форм кооперативных организаций с участием 13,5 млн
членов и оборотом 265 млрд долл. США.
Причем в сфере малого агробизнеса преимущественная роль принадлежит кооперативам вертикального типа, объединяющим экономические интересы самостоятельных сельхозпроизводителей в снабженческо-сбытовой деятельности и различных видах обслуживания участников. В системе простейших форм сельскохозяйственной кооперации
выделяется три основных вида кооперативов:
1) снабженческие, обеспечивающие стабильные поставки производственных ресурсов на более выгодных ценовых предложениях рынка;
2) сбытовые, осуществляющие организованные заготовки, переработку сельскохозяйственной продукции и сбыт готовых продуктов;
3) сервисные, оказывающие различные виды услуг своим участникам.
Кооперативы фермеров являются активными участниками арендных отношений. Снабженческие и сбытовые кооперативы, как правило,
арендуют недвижимое имущество, сервисные и обслуживающие вступают в лизинговые сделки, являются пунктами проката сельскохозяйственной техники и т. д.
Зарубежный опыт свидетельствует, что возрождение и развитие кооперации может выступить основой развития и совершенствования арендных отношений в сфере малого агробизнеса Беларуси. В этой связи в
современных условиях существует объективная необходимость возрождения и развития вертикальных форм кооперации мелких сельхозпроизводителей в целом и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
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в частности. Причем данное направление предусмотрено Концепцией
совершенствования законодательства Республики Беларусь (п. 36), одобренной соответствующим Указом Президента Республики Беларусь от
10 апреля 2002 г. № 205.
Поскольку до настоящего времени в Беларуси отсутствует специальное национальное законодательство, определяющее особенности деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, при их
создании можно руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Республики Беларусь (ст. 13);
Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 46, 116);
Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)»;
Модельный закон «О кооперативах и их объединениях (союзах)», утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 6 декабря 1997 г. № 10-18;
Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» и др.
На основании действующего законодательства в 2009–2010 гг. Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси совместно с Минсельхозпродом был подготовлен проект Положения о сельскохозяйственных потребительских кооперативах, который был согласован в установленном порядке, но не утвержден на государственном уровне в связи с
отсутствием на тот момент таких организаций.
Вместе с тем разработанный проект вышеназванного Положения
нашел свое практическое применение и является научно-методической
основой создания и деятельности таких организаций. В настоящее время в Беларуси зарегистрировано четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива:
1. Потребительский сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой
кооператив «Вескоп» (деревня Велемичи, Столинский р-н, зарегистрирован 30 марта 2010 г.);
2. Сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив «Мелифера» (деревня Оснежицы, Пинский р-н, зарегистрирован
27 декабря 2010 г.);
3. Сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив
(СППК) «Наш мед» (город Волковыск, зарегистрирован 14 июля 2011 г.);
4. Потребительский сельскохозяйственный кооператив «Селецкий аграрий» (деревня Городище, Брагинский р-н, зарегистрирован 21 мая 2012 г.).
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Основные характерные особенности сельскохозяйственного потребительского кооператива заключаются в следующем:
а) потребительский кооператив является добровольным объединением самостоятельных сельхозпроизводителей, но не кооперативом по
производству сельскохозяйственной продукции;
б) предметом деятельности кооператива является удовлетворение
потребностей участников в товарах, работах и услугах на бесприбыльной основе;
в) основной целью деятельности кооператива является увеличение
личных доходов его членов как самостоятельных производителей сельскохозяйственной продукции путем минимизации издержек, развития
прямых снабженческих, сбытовых и других операций;
г) кооператив вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения уставных целей и реализации государственных программ;
д) членами кооперативов могут быть физические и юридические
лица, производящие сельскохозяйственную продукцию, а также заинтересованные в ее производстве;
ж) кооператив не отвечает по обязательствам своих членов, а их члены несут субсидиарную ответственность по его обязательствам;
з) кооператив не предусматривает обязательное трудовое участие в
его деятельности;
и) имущество и доходы кооператива принадлежат ему на праве собственности и не могут распределяться между его членами;
к) источниками формирования имущества являются взносы членов
кооператива, доходы от предпринимательской деятельности и другие
средства, не запрещенные законодательством.
Поскольку кооперативы являются некоммерческими организациями, главной целью их деятельности является не извлечение прибыли кооператива, а увеличение личных доходов участников. Это обеспечивается за счет минимизации издержек, развития прямых снабженческих,
сбытовой и других операций минуя разного рода посредников. В таком
случае эффективность работы снабженческо-сбытового кооператива
оценивается на основании совокупного чистого эффекта или экономии,
которую получают участники за определенный период:
Ч э = Эсн + Э сб − Р т ;

Эсн = (Цр − Ц к ) × О т ;
Эсб = (Цп − Ц з ) × О р ,
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где Чэ – чистый эффект (чистая экономия), руб.;
Эсн – эффект снабжения, руб.;
Эсб – эффект сбыта, руб.;
Цр – цена единицы приобретаемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг у сравниваемого продавца (розничная торговля, организации Белкоопсоюза и др.), руб.;
Цк – цена единицы приобретаемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг кооперативом, руб.;
От – объем приобретенного товара, выполненных работ, оказанных
услуг кооперативом;
Цп – цена единицы продукции, реализованной кооперативом, руб.;
Цз – цена единицы продукции у сравниваемого покупателя (заготовителя), руб.;
Ор – объем продукции, реализованной через кооператив;
Р т – сумма текущих расходов кооператива за анализируемый период, руб.
Необходимо отметить, что объединение мелких сельхозпроизводителей в кооператив способствовало развитию арендных отношений, участником которых не мог выступать каждый участник в отдельности. Практически каждый из указанных кооперативов является арендатором недвижимого имущества, что позволяет удовлетворять потребности и увеличивать личные доходы его членов. Рассмотрим это на примере СППК
«Наш мед».
СППК «Наш мед» был зарегистрирован Волковысским райисполкомом 14 июля 2011 г. Учредителями кооператива выступили шесть граждан, ведущих пчеловодство.
Для осуществления хозяйственной деятельности 11 августа 2011 г. по
договору аренды СППК «Наш мед» (арендатор) приобрел у филиала
«Волковысский хлебпром» Республиканского унитарного производственного предприятия «Гроднохлебпром» (арендодатель) изолированное помещение общей площадью 18,7 м2 в отдельно стоящем здании,
находящемся на балансе арендодателя как «здание магазина, весовой, склада» стоимостью (на 1 августа 2011 г.) 19 563 092 бел. руб.
(прил. Ж).
Имущество передано арендатору для использования его под объект
розничной торговли продуктами пчеловодства, а в декабре 2011 г. начал
функционировать магазин, на создание которого участники направили
24 млн руб., или около 4,5 долл. США (рис. 7.1).
По состоянию на 1 июля 2012 г. в собственности членов кооператива
имелось 620 пчелосемей, или 103 семьи на одного участника (табл. 7.1).
99

Рис. 7.1. Объект розничной торговли продуктами
пчеловодства СППК «Наш мед»
Таблица 7.1. Численность членов, работников и имущества
СППК «Наш мед»
Показатели
Численность членов кооператива
Численность пчелосемей у членов кооператива –
всего
В среднем на члена кооператива
Штатная численность работников – всего, чел.
В том числе:
продавец магазина
бухгалтер
Стоимость имущества (баланс) – всего, млн руб.
В том числе паевой фонд
Внесено взносов – всего, млн руб.
В том числе:
паевые
членские

Первое полугодие
2012 г.
6

Примечание. Таблица составлена по данным СППК «Наш мед».
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620
103
1,5
1
0,5
30
24
76
24
52

В кооперативе занято по трудовым договорам 1,5 работника: продавец магазина и бухгалтер (0,5 ставки). Стоимость активов составила
30 млн руб., в том числе паевой фонд – 24 млн руб.
Общий порядок и условия удовлетворения потребностей членов кооператива в товарах, работах и услугах и осуществления хозяйственных
операций определяется договором поручения, который заключен кооперативом с каждым его членом.
По договору поручения кооператив (Поверенный) обязуется от
имени и за счет члена кооператива (Доверителя) совершать следующие действия:
– определять поставщиков (исполнителей) товаров (работ, услуг) для
удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей
Доверителя при ведении им пчеловодства;
– производить все сделки по продвижению (продаже) продукции пчеловодства, произведенной Доверителем, к потребителям (покупателям);
– передавать Доверителю товары (работы, услуги), приобретенные
(ввезенные) Поверенным за счет паевых (членских) взносов;
– заключать договоры купли–продажи (поставки, контрактации и др.)
для удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей Доверителя при ведении им пчеловодства;
– осуществлять расчеты с поставщиками (исполнителями) товаров
(работ, услуг), покупателями продукции Доверителя;
– производить другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору.
Все действия по исполнению поручений по договору осуществляются Поверенным и передаются Доверителю за счет взносов, вносимых
Доверителем в установленном порядке.
За первое полугодие 2012 г. обороты по удовлетворению потребностей членов кооператива составили 119,1 млн руб., в том числе по снабжению ресурсами – 28,5 млн руб., или 23,8 %, сбыту продукции пчеловодства – 90,6 млн руб., или 76,2 % (табл. 7.2). В структуре закупаемых
ресурсов наибольший удельный вес занимает сахар-песок (77,2 %), используемый для подкормки пчелосемей, находящихся в собственности
членов кооператива.
Необходимо отметить, что при приобретении ресурсов кооператив
не продает, а передает приобретенные товары только для своих членов
по отпускной цене без торговых надбавок. При реализации кооперативом продукции пчеловодства член кооператива уплачивает членский взнос в размере 20 % от стоимости проданной кооперативом его
продукции.
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Таблица 7.2. Хозяйственные операции СППК «Наш мед»
Показатели

Первое
полугодие 2012 г.

Операции кооператива по обеспечению товарами
Обороты по снабжению – всего, тыс. руб.
28,5
В том числе:
сахар-песок
22,0
тара и прочие товары
6,5
Операции кооператива по сбыту продукции пчеловодства
Обороты по сбыту продукции пчеловодства
90,6
членов кооператива – всего, млн руб.
В том числе:
мед, кг
1500,0
млн руб.
83,1
воск, кг
5,0
млн руб.
0,4
прополис, кг
2,5
млн руб.
2,5
прочая продукция (пыльца, перга), млн руб.
4,6
Примечание. Таблица составлена по данным СППК «Наш мед».

Основной товарной продукцией пчеловодства является мед, доля
которого в структуре реализации занимает более 90 %. За первое полугодие 2012 г. кооперативом продано 1500 кг меда на сумму 83,1 млн руб.
при ежедневной реализации от 4 до 25 кг.
Необходимо подчеркнуть, что кооператив является некоммерческой
организацией, продает только продукцию своих членов без извлечения
прибыли. Реализуемая продукция пчеловодства его членов не является
объектом налогообложения по налогам на прибыль и добавленную стоимость. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Беларусь
«Об обязательных страховых взносах в фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»
(ст. 3) кооператив пользуется льготами при уплате обязательных страховых взносов, которые составляют только 12 % от фонда оплаты труда.
Для сравнения: эти ставки для работодателей составляют 35 %, сельскохозяйственных организаций – 29 %. Все это способствует существенно
сократить издержки и положительно влияет на эффективность работы и
доходы участников.
Анализ показал, что за первое полугодие 2012 г. общие текущие расходы СППК «Наш мед» составили 17,9 млн руб., из которых наибольший
удельный вес занимала оплата труда работников – 67,6 % (табл. 7.3).
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Таблица 7.3. Показатели эффективности хозяйственной
деятельности СППК «Наш мед»
Показатели

Первое
полугодие 2012 г.

Текущие расходы (затраты) кооператива – всего,
млн руб. (Рт)
В том числе:
заработная плата
аренда помещения
прочие расходы
Эффект (экономия) снабжения (Эсн), млн руб.
Эффект (экономия) сбыта (Эсб), млн руб.
Чистый эффект – всего, млн руб.
В том числе в среднем на члена кооператива, млн руб.

17,9
12,1
3,5
2,3
5,9
40,1
28,1
4,7

Примечание. Таблица составлена по данным СППК «Наш мед».

По нашим расчетам, чистый эффект от осуществления снабженческо-сбытовых операций СППК «Наш мед» за первое полугодие 2012 г.
составил около 28 млн руб., или 4,7 млн руб. на одного члена. Таким
образом, объединение в кооператив позволяет увеличивать доходы участников. Поэтому в настоящее время члены СППК «Наш мед» поставили задачу расширения своего состава до 30–40 участников, создания
кооперативных участков в Гродно, Новогрудке и других городах Гродненщины.
В современных условиях возрождение и развитие кооперации в сфере малого агробизнеса будет способствовать развитию таких форм арендных отношений, как лизинг, прокат, аренда транспортных средств и др.
Для реализации этой задачи необходимо:
разработать и принять национальный законодательный акт и закрепить правовой статус сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
определить направления государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
обеспечить консультационно-информационное обслуживание населения в области сельскохозяйственной кооперации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследования показывают, что при принятии управленческого
решения по вопросу о выборе наиболее предпочтительного способа
передачи в аренду бизнеса состав имущества, передаваемого в аренду,
при отсутствии зарегистрированного имущественного комплекса определяется волей сторон, закрепляемой в передаточном акте. В этом случае состав имущества, не передающегося в аренду, формирует непосредственно менеджмент арендодателя.
2. Особенности аренды предприятия в целом как имущественного
комплекса состоят в следующем:
· технология аренды предприятия. После принятия решения о передаче в аренду предприятия на подготовительной стадии собственник
имущественного комплекса должен осуществить его полную инвентаризацию. Инвентаризация является способом удостоверения состава
передаваемого предприятия.
Аренда предприятия не влечет прекращения производственной или
иной деятельности, которая осуществлялась арендодателем, то есть объектом передачи является имущественный комплекс в ходе его текущей
хозяйственной деятельности, без остановки процессов производства и
оказания услуг. При передаче предприятия в аренду на арендатора переводятся права требования и долги предприятия, то есть его дебиторская
и кредиторская задолженности. Арендодатель обязан до передачи предприятия в аренду письменно сообщить кредиторам о предстоящей аренде. Известить кредиторов о том, что задолженность перед ними будет
передана другому лицу, необходимо за три месяца до даты предполагаемой передачи;
· налоговые риски. Полученный в аренду имущественный комплекс
арендатор обязан поставить на собственный баланс. Первичным документом для бухгалтерского учета станет передаточный акт. По договору
аренды предприятия арендодатель обязан передать арендатору во временное возмездное владение и пользование все объекты, составляющие
основные фонды предприятия, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование и др. Материальные ценности, относящиеся к
оборотным средствам предприятия (запасы сырья, материалы, молодняк животных и животные на откорме, топливо и пр.), арендодатель вправе передать арендатору на условиях, в порядке и пределах, определенных договором (в отличие от основных фондов, передаваемых в полном
объеме). В передаточном акте арендодатель должен указать стоимость
оборотных активов, входящих в имущественный комплекс;
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· права арендатора предприятия. Арендатор вправе без согласия
арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное
пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия. Арендатору также разрешено без согласия арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу. Единственным ограничением для
арендатора при осуществлении столь широкого спектра самостоятельных правомочий является условие о том, что осуществляемые действия
в отношении объекта аренды не должны уменьшать его стоимость;
· трудовые отношения с работниками. В Трудовом кодексе не прописан механизм взаимоотношений работодателя с работниками в случае передачи предприятия в аренду, в связи с чем арендодателю и арендатору необходимо самостоятельно вырабатывать политику в отношении работников предприятия. В такой ситуации сторонам необходимо
заранее согласовать вопрос о переводе работников предприятия, передаваемого в аренду, к арендатору. Затем арендодатель предупреждает
работников о предстоящей сдаче предприятия в аренду. Такое предупреждение оформляется в письменной форме и совершается не позднее,
чем за два месяца до момента передачи предприятия в аренду.
Вопрос об аутсорсинге (аренде) персонала остается прямо не урегулированным нормами трудового законодательства. Арендаторам, не
желающим принимать к себе в штат персонал, обслуживающий арендуемое предприятие, но нуждающимся в услугах такого персонала, рекомендуется заключить обыкновенный договор возмездного оказания
услуг с арендодателем. Состав услуг по такому договору должен описывать все бизнес-процессы арендованного предприятия, которые передаются на исполнение персонала арендодателя. В этом случае работники
останутся в штате арендодателя, но фактически будут выполнять трудовые функции для арендатора.
3. Субъектами аренды предприятия выступают юридические лица,
индивидуальные предприниматели. Интерес представляет передача имущественного комплекса в аренду руководителю организации на принципах особой формы предпринимательской деятельности. В аренду предприятие может быть передано двумя способами:
– по соглашению сторон без проведения аукциона;
– путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды.
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Аукцион по продаже права заключения договора аренды предприятия – способ определения арендатора, при котором юридическое или
физическое лицо, предложившее наивысшую цену в ходе аукциона, приобретает право заключения договора аренды предприятия.
4. Арендная плата должна устанавливаться по соглашению сторон за
все арендуемое имущество в виде:
– определенных в твердой сумме платежей;
– предоставления арендатором определенных услуг по содержанию
объектов социальной инфраструктуры;
– возложения на арендатора обусловленных договором затрат по
улучшению арендованного имущества (инвестиции).
Применительно к конкретным условиям размер арендной платы
может устанавливаться в процентах к стоимости арендуемого имущества, объему произведенной или реализуемой продукции в стоимостном выражении, размеру прибыли.
Из опыта аренды имущественного комплекса СПК «Звонка» Клецкого р-на иностранным предприятием «Налибоки-Неман» следует, что
годовой размер арендной платы установлен из расчета 1 % от всего
объема произведенной продукции животноводства в оценке по средним реализационным ценам. Рентабельность арендного бизнеса для СПК
«Звонка» по результатам за 2011 г. составила 319 %.
5. В системе арендных отношений малого агробизнеса выявлен ряд
недостатков. До настоящего времени на законодательном уровне не
определен порядок и особенности передачи в аренду основного стада
сельскохозяйственных животных и птицы. Недостаточно эффективной
является норма, заложенная в п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и регламентирующая возможность передачи фермерским хозяйствам неиспользуемых зданий,
сооружений, сельскохозяйственной техники и оборудования в аренду с
последующим их выкупом и отсрочкой начала внесения арендной платы сроком до трех лет. Кроме того, неразрешенным остается вопрос
передачи в аренду неиспользуемого и неэффективно используемого
имущества колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) и других негосударственных организаций.
6. В системе земельных отношений совершенствование механизма
аренды должно быть взаимоувязано с особенностями развития каждого
региона или конкретного субъекта хозяйствования. В условиях государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения
целесообразно задействовать механизм права заключения договора аренды на конкурсной основе на государственные земли и земельные участки,
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не входящие в постоянное землепользование субъектов хозяйствования
и востребованные другими землепользователями. Прежде всего это касается луговых и пахотных земель населенных пунктов, а также земель и
земельных участков, включенных в фонд перераспределения, которые
востребованы субъектами хозяйствования для осуществления сельскохозяйственной деятельности.
7. В целях совершенствования арендных отношений в фермерском
секторе и создания дополнительных возможностей для формирования
имущества фермерских хозяйств необходимо усовершенствовать правовые отношения, предоставив организациям и индивидуальным предпринимателям права вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий, сооружений, сельскохозяйственной техники и оборудования фермерским хозяйствам. Для разрешения такой проблемы в колхозах (сельскохозяйственных производственных кооперативах) необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Примерный устав колхоза, обязав колхозы вести учет неиспользуемого имущества и
вовлекать его в хозяйственный оборот субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Колхозы и иные юридические лица негосударственной формы собственности обязаны иметь утвержденное
Положение о порядке и условиях вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.
8. При передаче в аренду животных основного стада наиболее приемлемым вариантом аренды является договор аренды с пересматриваемой арендной платой, в котором ежегодно на определенный момент
перезаключения договора ставка арендной платы устанавливается на
основе переоценки рыночной стоимости животных. В основу рыночной стоимости скота могут быть положены живой вес, возраст животных и иные оценочные критерии. Поэтому расчет арендной платы при
сдаче в аренду сельскохозяйственных животных может осуществляться
по двум вариантам: от объема произведенной валовой или товарной
продукции, в зависимости от рыночной стоимости сельскохозяйственных животных и нормативного срока использования. В основу расчета
арендной платы за рабочий скот может использоваться методика, применяемая для арендуемых транспортных средств, исходя из остаточной
стоимости рабочего скота и эффективности его использования либо
нормы амортизации и рентабельности производства.
9. Важным направлением развития арендных отношений и совершенствования механизма аренды в сфере малого агробизнеса является
возрождения и развития вертикальных форм кооперации в целом и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в частности. Первый
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опыт работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов свидетельствует, что объединение экономических и иных интересов участников на основе аренды позволяет сократить издержки производства,
обеспечить более выгодные условие сбыта произведенной продукции и
защитить интересы малых форм хозяйствования в аграрной сфере в условиях жесткой конкуренции. Так, сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив «Наш мед», объединивший шесть пчеловодов, арендуя изолированное помещение, находящееся в республиканской собственности, обеспечивает реализацию продукции членов
кооператива, удовлетворяет потребности в необходимых ресурсах для
ведения пчеловодства. Это позволило за первое полугодие 2012 г. достичь размера чистой экономии в размере 28,1 млн руб., то есть увеличить
личный доход члена кооператива в среднем на 4,3 млн руб., или 20–25 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А1. Динамика изменения структуры баланса
СПК «Звонка», млн руб.
АКТИВ

2011 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства:
547
первоначальная стоимость
амортизация
92
остаточная стоимость
455
Доходные вложения в материальные
ценности:
первоначальная стоимость
2574
амортизация
–
остаточная стоимость
2574
Вложения во внеоборотные активы
11
В том числе незавершенное строительство
11
Прочие внеоборотные активы
–
ИТОГО по разделу I
3040
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
5
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
активы
5
животные на выращивании и откорме
–
затраты в незавершенном производстве и
–
полуфабрикаты
расходы на реализацию
–
готовая продукция и товары для
–
реализации
товары отгруженные
–
выполненные этапы по незавершенным
–
работам
расходы будущих периодов
–
прочие запасы и затраты
–
Налоги по приобретенным товарам, работам,
98
услугам
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 мес.
1514
после отчетной даты)
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2010 г.

2009 г.

586
92
494

550
57
493

2592
–
2592
11
11
–
3097

2653
–
2653
11
11
–
3157

5

8

5
–

8
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

98

98

1379

1293

Продолжение таблицы А1
АКТИВ

В том числе:
покупателей и заказчиков
прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 мес. после
отчетной даты)
В том числе:
покупателей и заказчиков
поставщиков и подрядчиков
по налогам и сборам
в том числе расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
по расчетам с персоналом
разных дебиторов
прочая дебиторская задолженность
Расчеты с учредителями
В том числе:
по вкладам в уставный фонд
прочие
Денежные средства
В том числе денежные средства на:
депозитных счетах
валютных счетах
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

2011 г.

2010 г.

2009 г.

–
1514

–
1379

–
1293

1

–

1

–
–
1

–
–
–

1
–
–

1

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–
–

–
2

–
–

–
–
–
2
1620
4660

–
–
–
2
1486
4583

–
–
–
2
1402
4559
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Окончание таблицы А1
ПАССИВ

2011 г.

2010 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
425
425
Резервный фонд
–
–
В том числе резервные фонды, образованные в соответствии с:
законодательством
–
–
учредительными документами
–
–
Добавочный фонд
3003
3003
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
–
–
Нераспределенная (неиспользованная) при329
230
быль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
–
–
Доходы будущих периодов
–
–
ИТОГО по разделу III
3757
3658
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
284
319
Прочие долгосрочные обязательства
–
–
ИТОГО по разделу IV
284
319
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
147
147
Кредиторская задолженность
472
459
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками
308
302
перед покупателями и заказчиками
–
–
по расчетам с персоналом по оплате труда
2
2
по прочим расчетам с персоналом
–
–
по налогам и сборам
49
36
по социальному страхованию и обеспечению
–
6
по лизинговым платежам
–
–
перед прочими кредиторами
113
113
Задолженность перед участниками
–
–
(учредителями)
В том числе:
–
–
по выплате доходов, дивидендов
прочая задолженность
–
–
Резервы предстоящих расходов
–
–
Прочие краткосрочные обязательства
–
–
ИТОГО по разделу V
619
606
БАЛАНС
4660
4583
Из кредиторской задолженности:
долгосрочная кредиторская задолженность
–
–
краткосрочная кредиторская задолженность
472
459
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2009 г.

425
–

–
–
2630
–
214
–
–
3269
328
–
328
147
815
668
–
2
–
20
12
–
113
–
–
–
–
–
962
4559
–
815

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б1. Отчет о прибылях и убытках СПК «Звонка», млн руб.
Показатели

2011 г.

2010 г.

2009 г.

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров,
–
–
продукции, работ, услуг
В том числе выручка, поступив–
–
шая в валюте
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, про–
–
дукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за выче–
–
том налогов и сборов, включаемых
в выручку)
Себестоимость реализованных то–
–
варов, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
–
–
Управленческие расходы
–
–
Расходы на реализацию
–
–
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ,
–
–
услуг
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
55
31
Налоги и сборы, включаемые в опе3
2
рационные доходы
Операционные доходы (за вычетом
налогов и сборов, включаемых в
52
29
операционные доходы)
В том числе:
проценты к получению
–
–
доходы от участия в создании (уч–
–
редительстве) других организаций
доходы от операций с активами
52
29
прочие операционные доходы
–
–
Операционные расходы
31
39
В том числе:
–
–
проценты к уплате
расходы от операций с активами
31
39
прочие операционные расходы
–
–
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операци21
–10
онных доходов и расходов

–
–
–

–

–
–
–
–
–

16
–
16

–
–
16
–
11
–
11
–
5
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Окончание таблицы Б1
Показатели

2011 г.

2010 г.

2009 г.

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
228
143
117
Налоги и сборы, включаемые во
32
24
17
внереализационные доходы
Внереализационные доходы
(за вычетом налогов и сборов,
196
119
100
включаемых во внереализационные
доходы)
Внереализационные расходы
90
75
77
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереали106
44
23
зационных доходов и расходов
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
127
34
28
Расходы, не учитываемые при на–
–
–
логообложении
Доходы, не учитываемые при нало–
–
–
гообложении
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налого127
34
28
обложения
Налог на прибыль
28
10
22
Прочие налоги, сборы из прибыли
–
2
2
Прочие расходы и платежи из при–
6
–
были
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
99
16
4

116

117

118

119

*Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
**Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного
пользования имуществом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г1. Базовые ставки для населенных пунктов
Республики Беларусь
Населенные пункты

Город Минск
Города: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев
Города: Барановичи, Кобрин, Пинск, Новополоцк, Орша,
Полоцк, Жлобин, Мозырь, Светлогорск, Волковыск,
Лида, Новогрудок, Слоним, Борисов, Жодино, Заславль,
Молодечно, Слуцк, Солигорск, Бобруйск, Осиповичи
Города и поселки городского типа, являющиеся районными центрами, за исключением городов: Барановичи,
Кобрин, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Жлобин,
Мозырь, Светлогорск, Волковыск, Лида, Новогрудок,
Слоним, Борисов, Молодечно, Слуцк, Солигорск,
Бобруйск, Осиповичи
Другие населенные пункты
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Базовая ставка
(в базовых
величинах)

0,5
0,3
0,25

0,2

0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Коэффициенты к базовым ставкам, которые применяются
для отдельных видов деятельности, осуществляемой на арендуемых
площадях, в отношении некоторых категорий арендаторов
и недвижимого имущества
Понижающие коэффициенты:
0,1 – за площади, арендуемые:
– индивидуальными предпринимателями и организациями при числе работающих инвалидов на арендуемых площадях 50 % и более от
среднесписочной численности работающих на арендуемых площадях;
– творческими союзами, их организационными структурами с правами юридического лица для размещения мастерских, галерей, выставочных залов, студий, лабораторий, до 100 м2 включительно. Площадь,
превышающая 100 м2, оплачивается без применения понижающего коэффициента;
– общественными организациями (объединениями) и их организационными структурами, фондами, объединениями юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей (ассоциациями и союзами) в
соответствии с перечнем, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
– государственными театрально-зрелищными организациями (объединениями), осуществляющими культурную деятельность и получающими поддержку из бюджета в размере более 50 % от общих доходов;
– некоммерческими организациями, неосуществляющими предпринимательскую деятельность, для организации детских и юношеских
спортивных секций и групп, детских театров, студий, танцевальных, литературно-художественных коллективов;
– республиканскими государственно-общественными объединениями, их организационными структурами;
– профессиональными союзами (объединениями профессиональных союзов), их организационными структурами (подразделениями);
0,2 – за площади, арендуемые:
– юридическими лицами, на которые возложены функции редакций
государственных печатных средств массовой информации;
– юридическими лицами, осуществляющими реализацию населению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на льготных условиях, для размещения аптек, аптечных
складов в сельской местности, в том числе в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах районного подчинения;
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– коллегиями адвокатов, юридическими консультациями, адвокатскими бюро, а также адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально, оказывающими в соответствии с законодательными актами юридическую помощь физическим лицам за счет
средств коллегий адвокатов и обеспечивающими участие адвокатов в
дознании, предварительном следствии и судебном разбирательстве по
назначению через территориальную коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный процесс;
– государственными организациями связи в сельской местности, в
том числе в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и
городах районного подчинения;
– государственными юридическими лицами, за исключением бюджетных организаций, при условии, что доля средств, получаемых ими от
приносящей доходы деятельности, составляет менее 50 % бюджетного
финансирования, поступившего на их счета в предшествующем году;
– организациями, осуществляющими деятельность в сфере геодезии, картографии и землеустройства за счет средств бюджета и (или)
государственную регистрацию и техническую инвентаризацию недвижимого имущества и иные работы (услуги) по осуществлению административных процедур в отношении недвижимого имущества;
0,3 – за площади, не используемые в течение последних двух лет по
согласованию с государственными органами и иными организациями,
согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества (за исключением Государственного секретариата Совета Безопасности Республики
Беларусь), если согласование сдачи в аренду недвижимого имущества
предусмотрено законодательством;
0,4 – за площади, арендуемые:
– юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для
оказания:
услуг парикмахерских;
прачечных;
по химической чистке и крашению;
по ремонту и пошиву обуви;
фото;
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;
по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий;
проката, за исключением проката аудио- и видеокассет, компактдисков, свадебной и вечерней одежды и аксессуаров к ней, транспортных
средств и принадлежностей к ним;
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по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов;
по ремонту кожгалантереи и зонтов;
– юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими предоставление услуг столовыми при предприятиях
и учреждениях;
– юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах районного подчинения, а также вне административных границ населенных
пунктов для осуществления деятельности по производству продукции,
выполнению работ, оказанию услуг.
Понижающий коэффициент 0,4, установленный для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 1.4.1–1.4.3
настоящего пункта, применяется в отношении всех площадей, арендуемых ими в период фактического осуществления соответствующей деятельности, при условии, что эти юридические лица и индивидуальные
предприниматели не занимаются иными видами деятельности.
Если юридические лица и индивидуальные предприниматели наряду с деятельностью, предусмотренной в подпунктах 1.4.1–1.4.3 настоящего пункта, занимаются и другими видами деятельности, понижающий коэффициент 0,4 применяется в отношении площадей, используемых непосредственно для осуществления соответствующего вида деятельности;
0,5 – за площади:
– требующие капитального ремонта (реконструкции), на нормативный срок проведения капитального ремонта (реконструкции) при условии осуществления такого ремонта арендатором за счет собственных
средств;
– арендуемые органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
– арендуемые центрами поддержки предпринимательства, инкубаторами малого предпринимательства, а также сдаваемые этими организациями в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
– арендуемые юридическими лицами, являющимися субъектами
инновационной инфраструктуры (кроме венчурных организаций);
– арендуемые организациями, у которых в соответствии с заключениями и ежегодными подтверждениями Государственного комитета по
науке и технологиям доля высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в
стоимостном выражении в общем объеме производства данных организаций составляет не менее 30 %;
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0,8 – за площади, арендуемые учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
Повышающие коэффициенты за площади, арендуемые для размещения игорных заведений:
21 – в городе Минске;
17 – в городах: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Барановичи, Кобрин, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Жлобин, Мозырь,
Светлогорск, Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним, Борисов, Жодино,
Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Бобруйск, Осиповичи;
13 – в других населенных пунктах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ДОГОВОР
аренды изолированного помещения, находящегося
в республиканской собственности
г. Волковыск

«11» августа 2012 г.

Филиал «Волковысский хлебпром» Республиканского унитарного
производственного предприятия «Гроднохлебпром», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Кильчицкого Г.Е. действующего на основании доверенности № 1204 от 26.04.2011 г., с одной стороны, и сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив «Наш мед», именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице председателя Сенюты В.Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование изолированное
помещение (далее – Имущество).
2. Имущество передается со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами.
Арендатор вправе пользоваться земельным участком, на котором
расположено Имущество, постольку, поскольку это необходимо для
использования и свободного доступа к Имуществу.
3. Имущество расположено по адресу: г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 1 и
представляет собой изолированное помещение площадью 18,7 м2 в
отдельно стоящем здании, числящемся у Арендодателя как «здание магазина, весовой, склада».
План (выкопировка из технического паспорта) Имущества прилагается к настоящему договору и является неотъемлемой его частью.
4. Имущество передается Арендатору для использования его под
объект розничной торговли продуктами пчеловодства.
5. Стоимость Имущества по состоянию на 1 августа 2012 г. составляет 19 563 092 (девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи
девяносто два) рубля.
6. На момент передачи в аренду Имущество не имеет (имеет) обременения (ограничения).
ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Арендодатель обязан:
125

7.1. передать указанное в пункте 3 настоящего договора Имущество
Арендатору в пятидневный срок после вступления настоящего договора в
силу по передаточному акту, подписанному представителями сторон;
7.2. производить за свой счет капитальный ремонт Имущества, переданного Арендатору;
7.3. в случае аварии немедленно принимать все необходимые меры
по ее устранению и в установленном порядке ставить вопрос о возмещении ущерба, причиненного аварией, если ущерб причинен по вине
Арендатора;
7.4. обслуживать приборы, запорную и водоразборную арматуру сетей водопровода, канализации и другого сантехнического оборудования,
кроме приборов учета воды, тепла, электрической энергии, учитывающих
объемы их потребления Арендатором по сданному в аренду Имуществу.
В случае отсутствия доступа к оборудованию по вине Арендатора
Арендодатель не несет ответственности за ущерб, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей, канализации и отопления;
7.5. не вмешиваться в деятельность Арендатора;
7.6. доводить до сведения Арендатора требования пропускного режима;
7.7. по истечении срока аренды принять по передаточному акту
Имущество от Арендатора с учетом его нормального износа и в пригодном для эксплуатации состоянии;
7.8. обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок при
прочих равных условиях перед другими лицами.
8. Арендатор обязан:
8.1. принять указанное в пункте 3 настоящего договора Имущество
Арендодателя в течение пяти рабочих дней после вступления в силу
настоящего договора по передаточному акту, подписанному представителями сторон;
8.2. своевременно вносить арендную плату в сроки, определенные
настоящим договором;
8.3. использовать Имущество исключительно по целевому назначению, указанному в пункте 4 настоящего договора;
8.4. содержать и эксплуатировать Имущество в соответствии с техническими условиями, санитарными нормами, нормами и правилами пожарной безопасности, иными нормами и правилами, установленными для
эксплуатации Имущества, производить за свой счет текущий ремонт;
8.5. обеспечить Арендодателю доступ к сетям водопровода, канализации и другому сантехническому оборудованию по его требованию
(в том числе устному);
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8.6. не производить перепланировок и переоборудования Имущества без письменного разрешения Арендодателя;
8.7. согласовывать с Арендодателем график работы и пропускной
режим своего персонала;
8.8. известить Арендодателя не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении Имущества и передать его Арендодателю по передаточному акту, подписываемому представителями сторон настоящего
договора, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек,
нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок
или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Имущества, эти
изменения либо должны быть устранены Арендатором, а Имущество
приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя, либо сохранены с согласия Арендодателя без возмещения их стоимости Арендатору.
9. Арендодатель имеет право:
9.1. в случае выявления нарушений условий настоящего договора со
стороны Арендатора требовать устранения этих нарушений;
9.2. осуществлять проверку использования Имущества Арендатором;
10. Арендатор имеет право:
10.1. сдавать Имущество в установленном порядке в субаренду с
письменного согласия Арендодателя и органа, давшего согласие на передачу Имущества в аренду;
10.2. собственности на доходы, полученные от использования Имущества, и на отделимые улучшения Имущества;
10.3. на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений Имущества в случае прекращения действия настоящего договора, если
эти улучшения были произведены с письменного согласия Арендодателя.
ГЛАВА 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

11. Арендодатель производит расчет оплаты за Имущество и согласовывает его с Арендатором. Расчет прилагается к настоящему договору и является неотъемлемой его частью.
12. Ставка арендной платы за 1 м2 рассчитывается исходя из базовой
ставки (в базовых величинах) с применением понижающих и (или) повышающих коэффициентов в соответствии с действующим законодательством и составляет 0,3 базовых величины в месяц.
13. Арендная плата за предоставляемое по настоящему договору
Имущество рассчитывается путем умножения ставки арендной платы и
арендуемой площади и составляет 5,61 базовых величины в месяц.
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Оплата расходов по содержанию, эксплуатации, отоплению, энергосбережению, связи не включается в арендную плату. Оплата указанных
услуг осуществляется Арендатором самостоятельно.
14. Арендная плата и суммы оплаты эксплуатационных, коммунальных и иных услуг начисляются со дня подписания обеими сторонами
передаточного акта и до дня прекращения (расторжения) настоящего
договора включительно.
15. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 25 числа
текущего месяца на текущий (расчетный) счет Арендодателя 3012209950018
в ОАО БелАПБ отд. в г. Волковыск, ул. Первомайская, 6, код 446 в
белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленной на день оплаты.
16. Размер арендной платы подлежит пересмотру в случаях, установленных законодательством.
ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
18. Арендатор несет ответственность за повреждение Имущества,
возникшее по его вине.
19. В случае использования Имущества не в соответствии с условиями настоящего договора или передачи его Арендатором в субаренду
без письменного согласия Арендодателя, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю штраф в размере 20 % от стоимости имущества, указанной в пункте 5 настоящего договора.
20. В случае если арендная плата не перечислена в сроки, указанные
в пункте 15 настоящего договора, Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы просроченной арендной платы за каждый день просрочки. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за
днем наступления срока оплаты.
Размер пени исчисляется от суммы просроченной арендной платы в белорусских рублях, рассчитанной исходя из размера базовой величины на день оплаты арендатором суммы долга.
21. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не
освобождает стороны от выполнения ими обязательств или устранения
нарушений, а также возмещения причиненных убытков.
ГЛАВА 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

22. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.
23. Изменение условий настоящего договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению сторон в соответствии с законодательством.
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24. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда в
соответствии с законодательством.
25. Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях:
25.1. использования Имущества Арендатором с существенным нарушением условий договора или назначения Имущества либо с неоднократными нарушениями;
25.2. существенного ухудшения Арендатором Имущества;
25.3. сдачи Арендатором в субаренду полученного по настоящему
договору Имущества без согласия Арендодателя;
25.4. невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении
установленного настоящим договором срока платежа арендной платы;
25.5. несоблюдения Арендатором технических условий, санитарных
норм, норм и правил пожарной безопасности, иных норм и правил,
установленных для эксплуатации Имущества;
25.6. выполнения перепланировки или производства улучшений, неотделимых без вреда для Имущества и его конструкций, без письменного разрешения Арендодателя.
26. По истечении срока настоящего договора Арендатор, надлежащим образом выполнявший принятые на себя по настоящему договору
обязательства, при прочих равных условиях имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок.
Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок,
обязан письменно уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем за
один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
27. При принятии акта законодательства, устанавливающего иные
обязательные для сторон правила, чем те, которые предусмотрены договором, условия настоящего договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
ГЛАВА 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. Настоящий договор оформляется в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и хранится у сторон и органа управления Минского областного исполнительного комитета, давшего согласие
на передачу Имущества в аренду.
29. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению сторон в письменной форме и по согласованию с
органом управления Минского областного исполнительного комитета,
давшим согласие на передачу Имущества в аренду.
30. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
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ГЛАВА 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель
Наименование: Республиканское унитарное производственное предприятие
«Гроднохлебпром» филиал Волковысский хлебозавод
Адрес: 231900, г. Волковыск,
ул. Зенитчиков, д. 1
Банковские реквизиты:
р/с 3012210570012 в ОАО «БелАПБ»,
отд. в г. Волковыск, ул. Первомайская,
д.6 код 446 УНП 591404842
Телефон: 8-01512 20700

Арендатор
Наименование: Сельскохозяйственный пчеловодческий потребительский кооператив «Наш мед»
Адрес: 231900, Республика Беларусь,
Гродненская обл., г. Волковыск,
ул. Красноармейская, д. 7, офис 218/4
Банковские реквизиты:
р/с 3012210570012 в ОАО «БелАПБ»,
отд. в г. Волковыск, ул. Первомайская, д.6 код 446 УНП 591404842
Телефон: 8-01512 24488

К договору прилагаются:
1. Выкопировка из технического паспорта;
2. Расчет арендной платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
ПЕРЕЧЕНЬ
законодательных и нормативных актов, регламентирующих
отношения по вопросам аренды имущества в Республике Беларусь
(по состоянию на 1 января 2013 г.)
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.
№ 218-З: по состоянию на 1 января 2013 г. (гл. 34);
2. Закон Республики Беларусь от 12 декабря 1990 г. № 460-ХII «Об
аренде»;
3. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 156-З «Об объектах,
находящихся только в собственности государства»;
4. Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 30 августа 2005 г. № 3-2-9/3351 «Об арендной плате при применении
упрощенной системы налогообложения и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции»;
5. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22 июля 2009 г. № 49 «Об утверждении Инструкции
о порядке заключения договоров аренды капитальных строений и изолированных помещений, находящихся в республиканской собственности»;
6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 25 июля 2002 г. № 162 «Об утверждении формы договора аренды
зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в республиканской собственности»;
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 292 «Об утверждении формы договора аренды земельного участка»;
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества»;
9. Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»;
10. Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294
«О порядке распоряжения государственным имуществом»;
11. Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г.
№ 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной
платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений»;
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12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2012 г. № 905 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 и внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
13. Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З (ред. от
30.12.2012 г.) «О государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним»;
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня
2004 г. № 650 (ред. от 30.11.2011 г.) «Об утверждении Положения о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия
как имущественного комплекса» (с изменениями и дополнениями);
15. Технический кодекс установившейся практики «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок проведения оценки стоимости
имущества, находящегося в государственной собственности», утвержденный Приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 6 сентября 2012 г. № 185;
16. Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667
(ред. от 04.07.2012 г.) «Об изъятии и предоставлении земельных участков»;
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
20 марта 2008 г. № 427 (ред. от 30.06.2011 г.) «Об установлении типовой
формы договора аренды земельного участка»;
18. Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232
«О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)»;
19. Указ Президента Республики Беларусь от 4 января 1996 г. № 9
(ред. от 29.03.2012 г.) «Об упорядочении использования зданий, сооружений и иных помещений, находящихся, в государственной собственности»;
20. Распоряжение Президента Республики Беларусь от 30 августа 2012 г.
№ 178рп «Об установлении дополнительного понижающего коэффициента к базовой ставке арендной платы и признании утратившими силу
некоторых распоряжений Президента Республики Беларусь»;
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049 (ред. от 21.06.2012 г.) «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238»;
22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2010 г. № 550 (ред. от 22.06.2011 г.) «Об утверждении перечня общественных организаций (объединений), объединений юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), для
которых при аренде недвижимого имущества к базовым ставкам применяется понижающий коэффициент 0,1»;
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23. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 27 июня 2012 г. № 22 «Об установлении
примерной формы договора аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в республиканской собственности» (примерная форма
договора аренды);
24. Распоряжение Президента Республики Беларусь от 23 июля 2012 г.
№ 159рп «Об установлении дополнительных повышающих коэффициентов к базовой ставке арендной платы»;
25. Распоряжение Президента Республики Беларусь от 16 июля 2012 г.
№ 156рп «Об установлении дополнительного понижающего коэффициента к базовой ставке арендной платы»;
26. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28 декабря 2009 г. № 1716 (ред. от 21.06.2012 г.) «Об утверждении Положения о порядке расчета размеров арендной платы при сдаче в аренду
находящихся в республиканской собственности железнодорожных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов и багажа»;
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
25 июня 2012 г. № 590 «Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест»;
28. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь»;
29. Декрет Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г.
№ 24 (ред. от 30.08.2011 г. №7) «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий и сооружений), изолированных помещений, машинно-мест»;
30. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З
(ред. от 07.01.2011 г., с изм. от 26.10.2012 г.);
31. Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101
«О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»;
32. Закон Республики Беларусь от 19 февраля 1991 г. № 611-XII (в ред.
Закона Республики Беларусь от 01.07.2010 г.) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
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33. Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства»;
34. Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства»;
35. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня
2010 г. № 865 «О Положении о лизинге»;
36. Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г.
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь»;
37. Указ Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35
«О Республиканской программе оснащения современной техникой и
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы»;
38. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
«О создании дополнительных условий для осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»;
39. Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности»;
40. Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 3-2-9/3351 «Об арендной плате при применении упрощенной системы налогообложения и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции»;
41. Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667
«Об изъятии и предоставлении земельных участков»;
42. Указ Президента Республики Беларусь от 17 марта 2005 г. № 137
«Об утверждении Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы»;
43. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков
службы основных средств и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства экономики Республики Беларусь».
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