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ВВВЕДЕНИЕ

Переход к рыночной экономике вызвал необходимость коренных изменений в органи-
зации и ведении агропромышленного производства. Существенную трансформацию
претерпевают организационная структура АПК, система управления, отношения соб-
ственности, принципы построения макроэкономического и микроэкономического регу-
лирования деятельности организаций.

Актуальным на современном этапе стал поиск методов и механизмов привлечения
инвестиций, реформирование убыточных организаций, создание надежных основ даль-
нейшего устойчивого развития агропромышленного производства.

Реформирование предприятий путем реорганизации либо продажи предприятий, пе-
редачи имущества во владение и пользование представляет собой совокупность спосо-
бов, методов, приемов совершенствования имущественных, земельных, трудовых, фи-
нансово-кредитных и других отношений. Это переход от инертных, затратных и консерва-
тивных форм хозяйствования к гибким и эффективным производственным структурам,
способным обеспечить достойный уровень дохода работников, увеличить производство
и сбыт качественной сельскохозяйственной продукции, повысить конкурентоспособность
продукции на внутреннем и внешнем рынке. Для достижения результатов в основу пост-
роения новой системы хозяйствования должны быть положены: модернизация производ-
ства на основе эффективных форм привлечения инвестиций, деловая активность, само-
стоятельность и предпринимательство, объединение организаций с целью формирова-
ния единого организационно-экономического комбинированного производства, реорга-
низация убыточных организаций.

Инвестиционная активность путем развития сферы обращения акций хозяйственных
обществ в настоящее время является стратегической задачей государства, обозначен-
ной в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года и требует адекватности нормативно-право-
вого регулирования.

В монографии рассмотрен комплекс вопросов повышения эффективности функцио-
нирования организаций АПК в процессе рыночных преобразований  на основе совер-
шенствования механизма владения, пользования и распоряжения имуществом. В подго-
товке материалов принимали участие научные сотрудники Метлицкий В.Н., Нескребина
М.В., Мохначёва Н.Г., Халецкий И.С. (Государственное предприятие «Институт систем-
ных  исследований в АПК НАН Беларуси), Казакевич А.В., Коптева И.М. (Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь).
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ГЛАВА 1

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Сущность либерализации имущественных отношений
и место Республики Беларусь в международном рейтинге

Либерализация имущественных отношений как инструмент формирования рыноч-
ной инфраструктуры означает отмену или ослабление государственного контроля над
разными видами экономической деятельности  субъектов хозяйствования и ее параметра-
ми, отмену установленных ограничений  и т. п.

Основная тенденция законодательства Республики Беларусь на современном этапе –
либерализация условий хозяйствования, прежде всего, через внесение изменений в дей-
ствующее законодательство в части исключения норм, содержащих излишнее вмешатель-
ство государства в экономику в контексте развития положений Директивы Президента от
31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь» [73].

Либерализация означает расширение экономической свободы, то есть сужение
вмешательства государства в ценообразование, торговлю, собственность и т. д., дру-
гими словами, – это передача прав принятия решений от государственных органов уп-
равления к субъектам хозяйствования в тех сферах, где вмешательство государства в их
экономическую деятельность нецелесообразно. Таким образом, либерализация рас-
сматривается нами как освобождение от жестких ограничений государственного ре-
гулирования, контроля.

Либерализация имущественных отношений в процессе формирования рыночной ин-
фраструктуры предполагает снятие запрета, установление правил, нормативов и норм
отчуждения государственного имущества коммерческим организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям для целей осуществления бизнеса, ограничение вмешательства
государства в регулирование института собственности и деятельности субъектов хозяй-
ствования, связанного с осуществлением сделок с имуществом (собственностью). Она
выступает в формах приватизации, продажи, аренды, безвозмездного пользования, дове-
рительного управления (рис. 1.1).

 В современных условиях в научной среде принято различать два вида отношений к
институту собственности в процессе разгосударствления:

первый – право на собственность – предполагает наделение юридического лица пра-
вом пользования, владения и распоряжения имуществом – конкретным объектом;

второй – право собственности – предусматривает более широкие права и касается не
только права владения объектом как имущественным комплексом, сколько владения пра-
вами, связанными с объектом, в том числе управлением.
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 Типичным примером такого отношения к институту собственности могут служить осо-
бенности регулирования имущественных отношений в процессе рыночных преобразований
сельскохозяйственных производственных кооперативов, где юридическое лицо обладает пра-
вом на собственность имущественного комплекса, а государство – правом собственности.

Либерализация имущественных отношений предполагает создание условий, при кото-
рых будет возможна реализация права собственности, а не только права на собствен-
ность, уменьшение вмешательства государства в регулирование института собственнос-
ти и деятельности субъектов хозяйствования, связанных с осуществлением сделок с иму-
ществом. Либерализация имущественных отношений не тождественна переходу к либе-
рализму как к идеологии, а связана с ограничением государственного регулирования.

Прежде всего, либерализация имущественных отношений направлена на обеспечение
свободы собственности, то есть регулирование тех прав, которые должна гарантировать
собственность. Это регулирование отношений к извлекаемому доходу от собственности,
налогообложение, вознаграждение за труд, управление объектом собственности.

Вложение средств в бизнес и наличие капитала в уставном фонде компании должно
гарантировать собственнику право управления объектом, которое гарантирует возврат
денег и доход от деятельности. Соответственно инвестор не заинтересован во вмешатель-
стве в его дела со стороны государства. Вместе с тем от государства он требует создания
благоприятных условий для функционирования бизнеса.

Другими словами, под либерализацией имущественных отношений понимается уход
от государственного вмешательства в права инвестора, связанные с правом собственнос-
ти при гарантии ему условий работы – социальной, политической и экономической

Рис. 1.1. Формы либерализации государственной собственности
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стабильности. В свою очередь, для обеспечения гарантии этих условий государство
использует инструменты вмешательства в деятельность собственников с целью роста ма-
териального производства, более справедливого распределения материальных благ, улуч-
шения экологической обстановки и т. д.

Границами либерализации имущественных отношений, на наш взгляд, должен быть
компромисс интересов государства, как гаранта стабильности, и собственников, как субъек-
тов осуществления права собственности.

Реализуя право собственности, субъект хозяйствования уплачивает налоги и полагает,
что государство взамен гарантирует ему все остальные права (образование, медицину, пен-
сионное обеспечение и др.), гарантирует безопасность и достигнет этого путем обеспечения
права на собственность остальным членам общества (работникам, гражданам и т. д.).

Процесс либерализации – это длительный непрерывный процесс, который предполагает
снятие ограничений и регулирования в тех областях, где это необходимо, для достижения
стабильности развития реального сектора экономики и положительного социального эффекта.

В условиях создания крупных объединений либерализация имущественных отношений
должна быть направлена на создание благоприятных условий функционирования организа-
ций с целью устранения множественных конфликтов и противоречий между хозяйственными
субъектами в процессе их функционирования и развития корпоративных отношений.

Если рассматривать необходимость либерализации имущественных отношений в срав-
нении с другими странами (ежегодный рейтинг Doing Business-2013, подготовленный
экспертами Всемирного банка (World Bank) и Международной финансовой корпорации (IFC),
то Республика Беларусь удерживается на позициях, которые отражены в таблице 1.1.

Предположив, что итоговый рейтинг страны получен путем соотнесения значений
всех рейтингов, можно сделать выводы, что регулирование имущественных отношений в
Беларуси лучше, чем в среднем у других стран.

Так, согласно проведенным исследованиям, в нашей стране легче открыть бизнес,
получить разрешение на строительство объектов. Ситуация с ликвидацией компаний прак-
тически такая же, как и в среднем по другим странам, а вот защита прав и интересов инвесто-
ров существенно хуже. Либерализация имущественных отношений ниже, чем необходимость
развития международной торговли, кредитования, обеспечения уплаты налогов.

 В последние годы в республике принято более 500 законодательных и нормативных
актов по вопросам либерализации имущественных отношений, которые по совокупности
можно свести к  направлениям, представленным на рисунке 1.2.

Таблица 1.1. Рейтинг Республики Беларусь в вопросах либерализации  
имущественных отношений 

 

Наименование рейтинга 2011 г. 2012 г. 

Открытие бизнеса 9 9 
Уплата налогов 158 129 
Международная торговля 154 151 
Регистрация собственности 3 3 
Получение разрешений на строительство 42 30 
Кредитование 97 104 
Обеспечение исполнения контрактов 14 13 
Защита прав и интересов инвесторов 79 82 
Ликвидация компании 42 56 
Республика Беларусь в целом 66 58 
Примечание. Таблица составлена по данным Ежегодного рейтинга Doing Business-2013, подготовленно-

го экспертами Всемирного банка (World Bank) и Международной финансовой корпорации (IFC). 
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Рассмотрим краткое содержание правового обеспечения данных направлений.
1. Развитие конкуренции субъектов предпринимательской деятельности независи-

мо от формы собственности.
Основным направлением государственной политики по совершенствованию предпри-

нимательской деятельности является формирование конкурентной среды путем создания
организационных, правовых и экономических предпосылок для демонополизации эконо-
мики и развития предпринимательства. Будущее конкурентных отношений связано с про-
цессами разгосударствления и приватизации, принятием действенных антимонопольных
законов и другими мерами государственной поддержки конкуренции и государственной
защиты национальной конкурентоспособности. Государство должно содействовать и со-
зданию равных условий для развития и увеличения конкурентоспособности предприятий,
независимо от формы собственности, в том числе становления и развития предпринима-
тельства во всех сферах, где это способствует росту общественного благосостояния, про-
грессу науки и образования, духовному и нравственному развитию общества, защите
прав потребителей. Развитие предпринимательства предполагает совершенствование форм
и методов государственной поддержки, что требует осуществления мероприятий по следу-
ющим основным направлениям: дифференцированная и адресная государственная
поддержка субъектов малого предпринимательства; упорядочение системы государ-
ственной регистрации и лицензирования видов деятельности (полный переход к уведо-
мительному принципу регистрации с целью недопустимости вмешательства регистриру-
ющих органов в определение содержания и формулировок положений учредительных

Рис. 1.2. Принципы и направления либерализации имущественных отношений
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документов с сокращением сроков регистрации и усилением ответственности за предос-
тавление недостоверных данных; устранение многочисленных коллизий в процедурных
требованиях получения отдельных видов лицензий); дальнейшее развитие инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, в том числе на региональном уровне (центров под-
держки предпринимательства, технопарков, инкубаторов малого предпринимательства,
инновационных центров, венчурных фондов и т. п.), при частичном финансировании
государством; создание льготных условий для доступа субъектов малого предпринима-
тельства к финансовым (в том числе упрощение процедуры получения небольших креди-
тов), материально-техническим и информационным ресурсам, а также к научно-техни-
ческим разработкам и технологиям; обеспечение комплексного совершенствования нор-
мативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.

2. Защита и развитие частной собственности.
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев,

когда по основаниям, предусмотренным законом, а также согласно постановлению суда
производятся: обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 238 Гражданс-
кого кодекса Республики Беларусь, далее – ГК РБ); отчуждение имущества, которое в
силу акта законодательства не может принадлежать данному лицу (ст. 239 ГК РБ); отчуж-
дение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 240 ГК РБ);
выкуп (ст. 241 и 242 ГК РБ); реквизиция(ст. 243 ГК РБ); конфискация (ст. 244 ГК РБ); отчуж-
дение имущества в случае, предусмотренном п. 4 ст. 255 ГК РБ; приватизация (ст. 218 ГК
РБ); национализация (ст. 245 ГК РБ). Например, в состав предприятия как имущественно-
го комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприя-
тие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки об-
служивания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законодатель-
ством или договором. Соответственно лишение (прекращение) прав на данное имущество
предприятия возможно только на основании вступившего в законную силу решения (поста-
новления) суда. Исключением из общего правила является взыскание налогов, сборов (по-
шлин), иных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды или платежей, осу-
ществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь (так, при-
нудительное взыскание налогового обязательства и пеней осуществляется в соответствии с
требованиями главы 6 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь).

3. Придание налоговому законодательству характера, стимулирующего добросо-
вестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу.

Действующая в настоящее время система налогообложения носит преимущественно
фискальный характер, направлена на исполнение бюджета путем максимального изъятия
средств субъектов предпринимательской деятельности, что практически лишает их при-
были, имеет место неоднозначное толкование различными правоприменительными органа-
ми действующего налогового законодательства. Сложность налогового законодательства,
объективная невозможность предусмотреть в нормативных правовых актах все многообра-
зие хозяйственной жизни дают налогоплательщику возможности для поиска путей снижения
налоговых выплат. В частности, это обусловлено наличием в законодательстве: налоговых
льгот, что заставляет налогоплательщика искать пути для того, чтобы ими воспользоваться;
различных ставок налогообложения, что также толкает налогоплательщика выбирать вариан-
ты для применения более низких налоговых ставок; различных источников отнесения расхо-
дов и затрат: обоснованные расходы, связанные с производством и реализацией; различных
режимов налогообложения (упрощенная система налогообложения и др.), которые
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позволяют снизить совокупную сумму налоговых платежей; пробелов, объясняемых не-
совершенством юридической техники, а также невозможностью предусмотреть все хо-
зяйственные нюансы в законодательных нормах; нечеткости формулировок, позволяю-
щих по-разному толковать одну и ту же правовую норму налогового законодательства.

Перспективным шагом в этом направлении является принятие Особенной части Нало-
гового кодекса Республики Беларусь. Однако работа по совершенствованию налогового
законодательства продолжается. К основным направлениям его развития относятся: вве-
дение общепринятых в мировой практике правовых норм и правил налогообложения,
понятийного и терминологического аппарата, принципов, методов и способов регулиро-
вания отношений, связанных с уплатой налогов и сборов; придание налоговой системе
стабильности, а также большей четкости и прозрачности, не оставляющих места для нео-
днозначного толкования налоговых норм, в том числе на основе мер по рационализации
и упрощению бухгалтерского учета, определению экономически обоснованного состава
вычитаемых затрат; совершенствование структуры налогов с ориентацией на значитель-
ное повышение роли прямого налогообложения доходов и имущества, а также сокраще-
ние количества налогов за счет отмены малоэффективных сборов и отчислений во вне-
бюджетные и целевые бюджетные фонды, объединения налогов, имеющих сходную нало-
говую базу; обеспечение единых подходов к применению исчерпывающего закрытого
перечня местных налогов и сборов и т. д.

4. Придание контрольной (надзорной) деятельности предупредительного (профи-
лактического) характера.

В соответствии с п. 15 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бела-
русь» незаконное вмешательство в деятельность проверяемого субъекта запрещается [74].
Однако Директивой № 4 предусмотрено, что проверки не должны нарушать производ-
ственно-хозяйственную деятельность проверяемых субъектов предпринимательской дея-
тельности, что требует установления дополнительных ограничений в процедуре проведе-
ния проверок с учетом того, чтобы субъект предпринимательской деятельности мог и до,
и во время, и после проведения проверок в нормальном режиме осуществлять производ-
ственно-хозяйственную деятельность. Это касается в первую очередь пересмотра проце-
дур изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности (кассовых суммирую-
щих аппаратов, специальных компьютерных систем и т. д.), приостановления операций по
счетам, проведения отдельных проверочных мероприятий, связанных с вмешательством
в финансово-хозяйственную деятельность (например, снятие остатков товара и т. д.) [73].

Пересмотр существующей системы административной и уголовной ответственности
за правонарушения в области предпринимательской деятельности с обеспечением сораз-
мерности ответственности характеру правонарушения и степени причиненного вреда
включает в себя:

снижение минимального и максимального размера штрафов за совершение админи-
стративных правонарушений в области предпринимательской деятельности, что частич-
но осуществлено при принятии Закона от 30 ноября 2010 г. № 198-З «О внесении дополне-
ний и изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях» (далее – Закон № 198-З);

уточнение и конкретизацию перечней смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств путем установления возможности уменьшения размеров штрафов в два
раза по административным правонарушениям при наличии смягчающих обстоятельств,
в том числе в случаях добровольного возмещения или устранения причиненного
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в результате совершенного правонарушения вреда или иных вредных последствий такого
правонарушения либо исполнения возложенной на соответствующее лицо обязанности
(даже впоследствии), совершения физическим лицом административного правонаруше-
ния вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств (в настоящее
время данное условие реализуется только при применении административной ответствен-
ности по ст. 11.54, 13.1–13.11 в соответствии с Кодексом Республики Беларусь от 20 декаб-
ря 2006 г. № 194-З (ред. от 12 июля 2013 г. № 64-З) «Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях», далее – КоАП);

расширение сферы применения такого вида административной ответственности, как
предупреждение по нарушениям формального характера, не влекущим неуплату (непол-
ную уплату) налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, государственные вне-
бюджетные фонды или причинение иного материального вреда (предупреждение в отно-
шении юридических лиц также введено Законом № 198-З);

исключение из статей главы 12 КоАП норм, предусматривающих конфискацию иму-
щества, не находящегося в собственности лица, совершившего административное пра-
вонарушение (данное положение требует корректировки статей 12.7, 12.17, 12.30, 12.35
КоАП);

исключение административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за административные правонарушения, не связанные с получением
ими какой-либо выгоды.

5. Совершенствование инфраструктуры и системы финансирования малого и сред-
него бизнеса.

Для достижения цели государственной политики в сфере малого и среднего бизнеса
должны быть решены задачи: формирования правовой среды, обеспечивающей беспре-
пятственное развитие сферы предпринимательства; предоставления правовой защиты
субъектам предпринимательства; финансового обеспечения государственной поддер-
жки малого предпринимательства; формирования инфраструктуры, обеспечиваю-
щей доступность для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и
ресурсов; повышения эффективности деятельности органов государственной власти
местного самоуправления по поддержке малого предпринимательства. В связи с этим
с 15 января 2011 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон № 148-З), который
направлен на определение правовых и организационных основ поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

Если ранее (в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 октября 1996 г.
№ 685–XIII «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике
Беларусь») субъекты малого предпринимательства определялись в зависимости от сред-
несписочной численности работников и вида деятельности, доля которой является наи-
большей в объеме реализации продукции (работ, услуг) за квартал (в промышленности и
на транспорте – до 100 чел.; в сельском хозяйстве, включая фермерские (крестьянс-
кие) хозяйства, и в научно-технической сфере – до 60 чел.; в строительстве и оптовой
торговле – до 50 чел.; в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – до
30 чел.; в других отраслях непроизводственной сферы – до 25 чел.), то в настоящее время
к субъектам малого предпринимательства относятся:

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие

организации со средней численностью работников за календарный год до 15 чел. вклю-
чительно;
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малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие
организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100
чел. включительно.

Законом № 148-З введено понятие субъектов инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства. К ним относятся центры поддержки предприниматель-
ства и инкубаторы малого предпринимательства, основной целью деятельности которых
является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в орга-
низации и осуществлении предпринимательской деятельности. К иным организациям,
осуществляющим поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
относятся Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения
финансовой поддержки предпринимателей, общества взаимного кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Порядок создания, деятельности и ликвида-
ции Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей установлен Указом
Президента Республики Беларусь от 18 марта 1998 г. № 136 «О Белорусском фонде финан-
совой поддержки предпринимателей» (в ред. указов Президента Республики Беларусь от
5 августа 2013 г. № 341), которым утверждено Положение о Белорусском фонде финансо-
вой поддержки предпринимателей.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в соот-
ветствии с законодательством за счет средств республиканского и местных бюджетов, а
также иных источников, не запрещенных законодательством.

6. Исключение излишнего регулирования рынка труда.
Значительным шагом в данном направлении было принятие Указа Президента Республи-

ки Беларусь от 23 января 2009 г. № 49 «О некоторых вопросах стимулирования реализации
продукции, товаров (работ, услуг)» (далее – Указ № 49), согласно которому руководителям
коммерческих организаций независимо от формы собственности было предоставлено право:

осуществлять выплату ежемесячного вознаграждения работникам, обеспечивающим
реализацию продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт, снижение запасов
готовой продукции, в процентном отношении от выручки, полученной от реализации
продукции, товаров, работ, услуг в действующих ценах, без ограничения его максималь-
ными размерами. При этом иные выплаты стимулирующего характера (надбавки, пре-
мии) указанным работникам не начисляются и не выплачиваются;

предусматривать в контрактах работникам, обеспечивающим поступление валютной
выручки, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, персональные
условия оплаты труда, включающие оклады (ставки), исчисленные в кратных размерах к
тарифной ставке первого разряда, действующей в коммерческой организации, и не огра-
ниченные максимальными размерами выплаты стимулирующего характера (надбавки,
премии), а работникам, непосредственно участвовавшим в заключении внешнеэкономи-
ческой сделки (договора), в зависимости от эффективности ее (его) реализации – вознаг-
раждение в процентном отношении от суммы этой сделки (договора).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. № 597
«О совершенствовании условий оплаты труда руководителей коммерческих организаций
в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности, признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их
отдельных структурных элементов» конкретизировало данные положения в отношении
руководителей государственных организаций и организаций, в уставном фонде которых
доля собственности государства составляет более 50 %.

К тому же Директивой № 4 предусмотрено расширение прав нанимателей по установле-
нию гибких условий оплаты труда работников, максимально учитывающих результативность
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вклада каждого работника и финансовые возможности субъектов предпринимательской
деятельности; применению Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 23 марта
2001 г. № 21 «Об утверждении Единой тарифной сетки работников Республики Бела-
русь и внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда Рес-
публики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий
оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета», придан реко-
мендательный характер.

7. Формирование правовой базы, стимулирующей развитие в Республике Беларусь
механизмов государственно-частного партнерства.

В республике подготовлена Концепция и проект Закона «О государственно-частном
партнерстве» (разработан в соответствии с п. 52 Плана подготовки законопроектов на
2012 год, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2012 г. № 21).
Концепцией и проектом Закона Республики Беларусь «О государственно-частном парт-
нерстве» устанавливаются основы правового регулирования, цели, задачи, общие прин-
ципы отношений, складывающихся в рамках государственно-частного партнерства. Оп-
ределена направленность на обеспечение стабильных условий развития всех форм госу-
дарственно-частного партнерства.

В соответствии с вышеназванной Концепцией государственно-частное партнерство в
Республике Беларусь будет осуществляться в следующих формах:

концессионный договор;
инвестиционный договор;
соглашение о государственно-частном партнерстве;
иные договоры, не противоречащие законодательству и отвечающие целям, задачам и

принципам государственно-частного партнерства.
Концепцией предлагается в связи с принятием Закона «О государственно-частном парт-

нерстве» пакетным принципом принять и Закон Республики Беларусь «О соглашениях
государственно-частного партнерства».

1.2. Характеристика экономико-правовых
норм либерализации имущественных отношений

в Республике Беларусь
Нормы и процедуры управления государственным имуществом в направлении даль-

нейшей либерализации достаточно четко обозначены в ряде нормативных актов, приня-
тых в последнее время в Республике Беларусь.

Развитие инициативы и стимулирование деловой активности. Директива Президента
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирова-
нии деловой активности в Республике Беларусь» –  это программный документ, направ-
ленный на дальнейшую либерализацию экономики и раскрепощение деловой инициативы,
создание благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития Беларуси [73].

С точки зрения либерализации имущественных отношений для беспрепятственного
осуществления предпринимательской деятельности государство гарантирует добросове-
стным приобретателям имущества сохранение прав собственности и пользования этим
имуществом. При этом:

исключает принятие (издание) нормативных правовых актов, предусматривающих
возможность конфискации имущества при совершении административных правонаруше-
ний, если эти правонарушения не связаны с незаконным оборотом такого имущества;
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запрещает конфискацию, иное изъятие имущества у субъектов предпринимательской
деятельности, являющихся его добросовестными приобретателями. При наличии спора о
добросовестности приобретателя данную категорию дел рассматривать в судах в перво-
очередном порядке;

запрещает действия, направленные на лишение (прекращение) имущественных прав
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе принудительное списание
денежных средств со счетов (за исключением взыскания налогов, сборов (пошлин), иных
платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды или платежей, осуществляе-
мых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь), при отсут-
ствии вступившего в законную силу решения (постановления) суда;

гарантирует необратимость приватизации государственного имущества при условии
соблюдения субъектом приватизации требований законодательства.

Приватизация государственного имущества. Закон Республики Беларусь от 16 июля
2010 г. № 172-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного иму-
щества» вступил в силу с 1 января 2011 г. Он направлен на установление правовых и
экономических отношений в области приватизации государственного имущества и пре-
образования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные обще-
ства в целях создания условий для привлечения инвестиций и развития эффективной со-
циально-ориентированной рыночной экономики.

Закон предусматривает исключение следующих способов приватизации:
– продажа работникам предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих

государству акций ОАО, созданных в процессе преобразования государственных унитар-
ных предприятий, за денежные средства на льготных условиях и в обмен на именные
приватизационные чеки «Имущество»;

– выкуп арендованного государственного имущества арендным предприятием.
Также предусмотрено обеспечение возмездности отчуждения объектов привати-

зации в собственность субъектов приватизации (за плату либо посредством приобре-
тения в госсобственность акций создаваемых ОАО, в уставный фонд которых вносится
госимущество), расширение приватизационного поля и уточнение способов прива-
тизации госимущества, планирование приватизационных процессов на среднесроч-
ный период.

Кроме того, предоставляется возможность продажи объектов приватизации в случае,
если аукцион или конкурс признан несостоявшимся в силу того, что заявка на участие в
них подана одним участником.

Данный законодательный акт учитывает рекомендации МВФ и Всемирного банка.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929

(в ред. постановлений Совмина от 12 июля 2013 г. № 607) «О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Рес-
публики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государ-
ственного имущества» принято в соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от
16 июля 2010 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респуб-
лики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного
имущества» [69].

Документом утверждены следующие положения:
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Положение о порядке проведения конкурса по выбору другого, кроме государства,
учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия;

Положение о порядке определения начальной цены продажи акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь;

Положение о порядке проведения аукционов по продаже объектов приватизации;
Положение о порядке проведения конкурсов по продаже объектов приватизации;
Положение о порядке проведения конкурсов по передаче принадлежащих Республике

Беларусь или административно-территориальной единице акций открытых акционерных
обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по
результатам доверительного управления.

Регулирование арендных отношений. Декретом Президента Республики Беларусь от
19 декабря 2008 г. № 24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений»:

установлен минимальный срок аренды (субаренды) капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, находящихся как в государственной, так и в
частной собственности. Этот срок составляет три года. На срок менее трех лет договоры
могут быть заключены только с согласия арендаторов;

отменена государственная регистрация договоров аренды, субаренды недвижимого
имущества и безвозмездного пользования им, вносимых в эти договоры изменений (до-
полнений) и расторжения таких договоров;

договоры считаются заключенными со дня их подписания сторонами (ранее – со дня
государственной регистрации);

на арендодателей (ссудодателей) возлагается только одна обязанность – уведомить в
течение 10 дней в произвольной форме территориальную организацию по государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (по месту нахож-
дения недвижимого имущества) о заключенном договоре, внесении в него изменений
или расторжении для внесения записи в регистр. При этом за внесение этой записи госу-
дарственная пошлина и (или) плата с субъектов хозяйствования не взимается.

Указом Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2009 г. № 184 «О внесении изме-
нений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1» внесены измене-
ния в Положение о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, утвер-
жденное Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1. Внесенные
изменения направлены на приведение норм Положения в соответствие с требованиями
Декрета Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24 «О некоторых вопро-
сах аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений».

Постановление Совета Министров от 31 декабря 2008 г. № 2052 «О внесении дополне-
ния и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта
2008 г. № 462» предусматривает:

снижение в два раза коэффициентов для определения платы за право заключения дого-
воров аренды земельных участков;

дополнительное снижение в два раза платы за право заключения договоров аренды
при предоставлении земельных участков с расположенными на них капитальными строе-
ниями (зданиями, сооружениями), подлежащими сносу.

Указ Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 64 «О внесении дополне-
ний и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам стро-
ительства, изъятия и предоставления земельных участков» направлен на совершенствова-
ние регулирования порядка изъятия и предоставления земельных участков, дальнейшую
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либерализацию белорусской экономики и повышение деловой активности субъектов хо-
зяйствования. В этих целях Указом отменено проведение аукционов при предоставлении
земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для стро-
ительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, предназначенных для про-
изводства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Необходимость проведения аукционов сохранена только для получения земельных
участков в целях строительства автозаправочных станций, а также в населенных пунктах с
численностью населения свыше 50 тыс. чел. согласно перечню, утверждаемому Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом, в соответствии с Дек-
ретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 (ред. от 31 января 2013 г. № 1)
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности».

При этом облисполкомам предоставлено право определять с учетом интересов госу-
дарства, местных условий и экономической эффективности населенные пункты (части их
территорий), иные территории, в пределах которых земельные участки будут предостав-
ляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям только по результатам
аукционов.

Для снижения финансовых затрат инвесторов, обеспечения привлекательности вло-
жения средств в строительство райисполкомам дано право предоставлять рассрочку вне-
сения платы при предоставлении земельных участков в частную собственность, а также
платы за право заключения договора аренды земельных участков. Такая рассрочка может
быть предоставлена на срок до 5 лет со дня приемки в эксплуатацию построенного объекта.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 (в ред.
указов Президента Республики Беларусь от 10 января 2013 г. № 14) «О некоторых вопросах
проведения аукционов (конкурсов)» в Беларуси вводится запрет на установление и взима-
ние с участника аукциона (конкурса) платы за организацию, проведение либо участие в
нем. При этом экономически обоснованные затраты на проведение аукциона (конкурса)
будут возмещаться его организатору только победителем торгов [71].

Предусматривается также возможность реализации имущества в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся в связи с участием в нем только одного участника. В таком
случае организатор аукциона реализует имущество этому участнику по начальной цене,
увеличенной на 5 %.

Указом устанавливаются обязательные требования к опубликованию сведений о про-
водимых аукционах (конкурсах) и реализуемом на них имуществе. В целях доступности
соответствующей информации для населения и субъектов хозяйствования такие сведения
будут в обязательном порядке публиковаться в печатных средствах массовой информа-
ции и размещаться в глобальной компьютерной сети Интернет. При этом доступ к инфор-
мации, размещенной в Интернете, будет предоставляться заинтересованным лицам без
взимания платы и заключения договора.

Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах
аренды и безвозмездного пользования имуществом» (в ред. указов Президента Республи-
ки Беларусь от 12 августа 2013 г. № 354) (далее – Указ № 150) регламентирует установление
единых подходов к определению арендных ставок. Введение дополнительных понижаю-
щих или повышающих коэффициентов к ставкам арендной платы будет осуществляться
только по индивидуальному решению Президента Республики Беларусь. Указом № 150
вводится ряд норм, направленных на упрощение арендных отношений в республике. Пре-
кращаются полномочия Республиканской комиссии по упорядочению использования
административных зданий, сооружений, производственных площадей и других объектов
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государственной собственности. Указом № 150 устанавливается мера ответственности за
неуплату или неполную уплату в республиканский бюджет данных средств, а также опре-
деляются органы, осуществляющие контроль за их перечислением [70].

Положением о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений, помещений и их частей,
находящихся в республиканской собственности, определяется, что заключение договора
аренды осуществляется по соглашению сторон или путем проведения аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды зданий, сооружений и помещений. При этом
установлены критерии определения зданий, сооружений и помещений, а также виды де-
ятельности, для которых сдача в аренду должна осуществляться путем проведения аукци-
она. Определены организации, которые могут выступать арендодателями зданий, соору-
жений, помещений и их частей, находящихся в республиканской собственности.

Положением о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду
зданий, сооружений, помещений и их частей, находящихся в государственной собствен-
ности, за основу определения размера арендной платы принимается базовая ставка арен-
дной платы за метр квадратный арендуемой площади, дифференцированная с учетом
административной значимости городов и иных населенных пунктов. При этом ее величи-
на устанавливается в белорусских рублях и увязана с базовой ставкой. Для определенных
видов деятельности и категорий арендаторов она будет ниже (розничная торговля, за ис-
ключением торговых мест на рынках и торговых объектов в торговых центрах; бытовые
услуги; редакции государственных газет и журналов; образовательные и воспитательные
учреждения).

Необходимо отметить, что с целью упрощения расчета арендной платы вводимый
порядок распространяется на все категории зданий и сооружений (общественные, произ-
водственные, административные, складские). При этом арендуемая площадь определяет-
ся без применения коэффициентов перевода, что позволяет при определении размера
арендной платы избежать многочисленных ошибок, поскольку при расчете коэффициен-
та перевода требовалось знать (определять) общую и нормируемую площадь всего объекта
недвижимости. При этом применение коэффициентов в размере от 0,5 до 3,0 включитель-
но, устанавливаемых по соглашению между арендатором и арендодателем в зависимости
от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выго-
ды от сдачи в аренду по согласованию с государственными органами и иными организа-
циями, согласующими сдачу в аренду недвижимого имущества.

Арендная плата включает в себя амортизационные отчисления, все виды налогов и
обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством. При этом разграни-
чивается арендная плата и расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией зданий,
сооружений, коммунальными и другими услугами.

Положением о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду
оборудования, транспортных средств, находящихся в государственной собственности,
определяется порядок расчета арендной платы, согласно которому арендная плата опре-
деляется за месяц на основании остаточной стоимости сдаваемого в аренду оборудова-
ния и коэффициента изменения стоимости основных средств. Однако размер остаточной
стоимости учитывается только единожды, по состоянию на 1 января года, в котором зак-
лючается договор аренды. Кроме того, устанавливается порядок определения размеров
арендной платы при сдаче в аренду полностью самортизированного оборудования и транс-
портных средств.

Утвержденное Указом № 150 Положение о порядке определения размеров арендной
платы при сдаче в аренду торговых мест на рынках и торговых объектов в торговых
центрах государственной и частной формы собственности (далее – торговые места)
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разработано в целях упорядочения формирования размеров арендной платы за указан-
ные торговые места, а также искоренения злоупотреблений в этой области.

В целях недопущения ухудшения финансового положения государственных предпри-
ятий, предотвращения возможных конфликтных ситуаций в среде предпринимателей, а
также в целях упорядочения деятельности рынков и торговых центров предлагается уста-
новить единые подходы при сдаче в аренду торговых мест как государственной, так и
частной формы собственности.

В данном Положении заложены единые подходы к определению размеров арендной
платы при сдаче в аренду торговых мест как государственной, так и частной формы соб-
ственности, которые основаны на том, что при сдаче в аренду торговых мест размер
арендной платы должен возмещать арендодателю все расходы, связанные с содержанием
и функционированием торгового объекта, и давать возможность получить прибыль в
размере, необходимом для развития торгового объекта, поскольку сдача в аренду торго-
вых мест для владельцев торговых объектов является основным видом коммерческой де-
ятельности, направленной на получение дохода.

В связи с этим основой определения размеров арендной платы за торговые места
являются установленные базовые ставки арендной платы за метр квадратный арендуемой
площади торгового места, установленные в белорусских рублях и увязанные с базовой
ставкой, дифференцированные по пяти группам в зависимости от административной зна-
чимости населенных пунктов.

В случае, если сумма арендной платы за сдаваемые в аренду торговые места, которая
определена на основе базовых ставок, не обеспечивает арендодателю покрытие всех рас-
ходов, возмещаемых за счет арендной платы, включая расходы по содержанию и функ-
ционированию торгового объекта (здания, сооружения) и получение необходимой прибыли, По-
ложением предусматривается механизм определения размеров и установления повышающего
коэффициента к базовым ставкам арендной платы. Предусматривается, что установление повы-
шающих коэффициентов будет производиться под жестким контролем облисполкомов и
Минского горисполкома при наличии экономического обоснования.

Принятый Указ № 150 позволит установить единый подход к сдаче в аренду имущества,
обеспечит гласность и открытость при сдаче его в аренду, а также упростит расчет аренд-
ной платы и оптимизирует подход к заключению договоров аренды, даст возможность более
рационально и эффективно использовать государственное имущество. Это позволит аренда-
торам самостоятельно определять размер арендной платы за арендуемое помещение.

Не менее важно Положение, введенное Указом Президента Республики Беларусь от
13 июня 2013 г. № 269, в котором указывается, что сдача в аренду (передача в безвозмездное
пользование) зданий, изолированных помещений, а также сооружений (их частей), находя-
щихся только в собственности государства, если это не препятствует их использо-
ванию по основному назначению, осуществляется, если иное не установлено актами
Президента Республики Беларусь, без предоставления арендатору (ссудополучателю)
права на их выкуп.

Новые правила распоряжения государственным имуществом. Системно образую-
щим нормативным актом видимой либерализации имущественных отношений в процес-
се создания и развития рыночной инфраструктуры является Указ Президента Республики
Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуще-
ством» (далее – Указ № 294).

Указом № 294 установлено, что под распоряжением государственным имуществом
понимаются: отчуждение в установленном порядке на аукционе, по конкурсу, без прове-
дения аукциона либо конкурса, залог, аренда, передача в безвозмездное пользование,
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передача в доверительное управление, а также иная передача без изменения формы соб-
ственности. Данный  Указ содержит ряд принципиальных норм, направленных на даль-
нейшее совершенствование законодательства по распоряжению государственным иму-
ществом [72]. Важным в этом плане является закрепление в данном законодательном акте
норм о способе оценки государственного имущества. Подходы к оценке дифференциро-
ваны в зависимости от вида осуществляемого распоряжения.

Так, в случаях внесения предприятий, зданий, сооружений, помещений, незавершен-
ных строений, устройств, машин, оборудования транспортных средств в виде неденежно-
го вклада в уставный фонд государственного юридического лица, залоге, отчуждения на
безвозмездной основе, передачи в безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние, при иной передаче, не связанной с прекращением права собственности Республики
Беларусь, распоряжение производится по оценочной стоимости. Оценочная стоимость
является стоимостью, рассчитанной индексным методом или методом балансового на-
копления активов в соответствии с законодательством.

Отчуждение государственного имущества на возмездной основе без проведения аук-
циона либо конкурса и внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд негосудар-
ственного юридического лица должно производиться по рыночной стоимости. Если же
рыночная стоимость оказывается меньше оценочной, необходимо применять оценоч-
ную стоимость.

При сдаче в аренду предприятий, их отчуждении на безвозмездной основе и передаче,
не связанной с прекращением права собственности Республики Беларусь, используется
балансовая стоимость, то есть стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе. При
отчуждении имущества путем проведения аукциона либо конкурса стоимость такого иму-
щества формируется в ходе торгов по результатам аукциона (конкурса).

Принципиальным решением Указа № 294, направленным на активизацию процесса
вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, ви-
дится регламентация порядка распоряжения недвижимым имуществом, для совершения
сделки с которым в соответствии с Законом о регистрации требуется государственная
регистрация права собственности на имущество, в случаях, когда такое право не зарегис-
трировано в установленном порядке.

В этих случаях отчуждение на возмездной основе зданий, сооружений, помещений,
незавершенных законсервированных капитальных строений осуществляется без докумен-
тов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество. При
этом Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (далее – Госкомиму-
щество) до продажи названных объектов недвижимости, а также незавершенных незакон-
сервированных капитальных строений обеспечивает проведение в установленном поряд-
ке технической инвентаризации и составление технических паспортов либо ведомостей техни-
ческих характеристик на них. Покупатель имущества обязан возместить соответствующей
территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним средства, затраченные на проведение данных работ.

Государственная регистрация создания указанных объектов недвижимости и возник-
новения прав, ограничений (обременении) прав на них осуществляется в установленном
порядке по заявлению покупателя. Основанием для регистрации являются: акт приемки-
передачи, договор купли-продажи, технический паспорт либо ведомость технических ха-
рактеристик. В аналогичном порядке может приниматься решение об отчуждении на
возмездной основе предприятий, право собственности на которые не зарегистрировано.
Государственная регистрация предприятий, договоров их купли-продажи, а также прав
на эти предприятия осуществляется одновременно республиканской организацией по
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государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Основанием для регистрации являются: заявление покупателя, договор купли-продажи
предприятия, соответствующее решение о его продаже, документы, отражающие состав
предприятия, и акт приемки-передачи.

Датой государственной регистрации прав покупателя на входящие в состав предприя-
тия объекты недвижимости является дата государственной регистрации предприятия.
Поскольку в состав предприятия входят объекты недвижимости, которые могут быть не
зарегистрированы, установлено, что государственная регистрация создания данных объек-
тов и возникновения прав на них осуществляется территориальными организациями по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на
основании заявления покупателя, технического паспорта либо ведомости технических ха-
рактеристик и акта приемки-передачи предприятия.

В случаях, когда предприятие как имущественный комплекс, право собственности на
которое не зарегистрировано, отчуждается на безвозмездной основе из собственности
Республики Беларусь в собственность административно-территориальных единиц, без-
возмездно передается в пределах собственности Беларуси либо приобретается безвозмез-
дно в ее собственность, включая приобретение из собственности административно-тер-
риториальных единиц, такие решения принимаются на основании документов, отражаю-
щих состав предприятия и акта приемки-передачи.

Указ № 294 уполномочил облисполкомы и Минский горисполком на принятие реше-
ний по распоряжению неиспользуемым и не эффективно используемым имуществом,
находящимся в собственности Республики Беларусь, включенным в перечень неис-
пользуемого и не эффективно используемого имущества, находящегося в собствен-
ности Республики Беларусь, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот, в том
числе решений по отчуждению такого имущества на возмездной основе, включая про-
дажу на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, а
также решений по безвозмездной передаче в частную собственность для реализации
инвестиционных проектов.

Представляются актуальными нормы, согласно которым могут продаваться незавершенные,
незаконсервированные капитальные строения, а также (помимо машин, оборудования и транс-
портных средств) иное движимое имущество, относящееся к основным средствам.

Установлено, что объекты недвижимого имущества, реализуемые на торгах, и право зак-
лючения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, в случа-
ях, когда это право предоставляется по результатам аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, составляют единый предмет торгов по их продаже. При этом
начальная цена права заключения договора аренды земельного участка не понижается.

Начальная цена продажи на торгах находящихся в собственности государства зданий, со-
оружений, помещений, незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных
средств может быть понижена, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

на 20 % после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также отказа
единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увели-
ченной на 5 %;

до 50 % включительно после нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также
отказа единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене,
увеличенной на 5 %;

до 80 % включительно после нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также
отказа единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене,
увеличенной на 5 %.
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В случае если торги с понижением начальной цены продажи находящихся в собствен-
ности государства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, машин,
оборудования, транспортных средств на 80 % были признаны нерезультативными либо
несостоявшимися, а также в случае отказа единственного участника от приобретения
предмета торгов по этой начальной цене, увеличенной на 5 %, указанное имущество
может быть выставлено на аукцион с начальной ценой, равной одной базовой величине.

Решения о понижении начальной цены продажи на торгах, продаже на аукционе с
начальной ценой, равной одной базовой величине, находящихся в собственности государ-
ства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, машин, оборудования,
транспортных средств, принимаются государственным органом, или иной государствен-
ной организацией, решившей продать это имущество.

В случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, отчуждение на возмездной
основе находящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений, незавер-
шенных строений может осуществляться без проведения аукциона либо конкурса.

Начальная цена продажи на торгах находящегося в собственности Республики Беларусь
имущества определяется по его оценочной стоимости на 1 января года, в котором принято
решение о его продаже без понижения начальной цены продажи (за исключением имуще-
ства, принятого к бухгалтерскому учету после 1 января года, в котором принято решение о его
отчуждении, начальная цена продажи которого определяется по оценочной стоимости на
первое число месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету).

Указ № 294 установил специальное правовое регулирование вопросов вовлечения в
хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Так, он предус-
матривает возможность практически бесплатной передачи неиспользуемого государствен-
ного имущества, отвечающего установленным критериям, индивидуальным предприни-
мателям и негосударственным юридическим лицам. Такая передача может осуществ-
ляться путем: продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине; безвозмездной передачи в частную собственность для реализа-
ции инвестиционного проекта [72].

Не менее значимым нормативным документом либерализации имущественных отно-
шений является типовой проект законодательного акта «О концессионных соглашениях
(договорах)», принятый постановлением Межпарламентской ассамблеи Евразийского
экономического сообщества от 15 мая 2011 г. №12-9. Данный законодательный акт опреде-
ляет основы осуществления концессионной деятельности в государствах-членах Евразий-
ского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), способствующие эффективному
использованию имущества, находящегося в государственной собственности, на условиях
концессии и регулирует отношения, возникающие в связи с заключением, изменением и
прекращением концессионного соглашения (договора).

По состоянию на 1 января 2013 г. в контексте рассматриваемого постановления в Рес-
публике Беларусь установлены и действуют нормы регулирования концессионной дея-
тельности, предусмотренные Инвестиционным кодексом (табл. 1.2).

Концессионная деятельность основывается на следующих принципах:
равенства потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации;
преимущественно конкурсного (аукционного) подхода к выбору концессионера.

В случаях, определенных национальным законодательством, выбор концессионера про-
изводится в ином порядке;

гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;
невмешательства в хозяйственную деятельность концессионера, осуществляемую в

соответствии с национальным законодательством;
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обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предос-
тавляемых концессионером по концессионному соглашению (договору).

Следует отметить Закон «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З, который содержит
положения о разграничении полномочий органов государственной власти в сфере регу-
лирования привлечения инвестиций, защиты прав инвесторов и инвестиций, защиты иму-
щества от национализации и реквизиции, льготы и преференции, разрешение споров
между инвесторами и Республикой Беларусь и др.

Таблица 1.2. Характеристика основных признаков концессии объектов государственной  
собственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь  

(Инвестиционный кодекс от 22 июня 2001 г. № 37-З) 
 

Признаки Характеристика 

Понятие Концессия – основанная на договоре передача на возмездной основе, на 
определенный срок права на осуществление на территории республики от-
дельных видов деятельности, на которую распространяется исключительное 
право государства либо право пользование имуществом, находящимся в 
собственности Республики Беларусь 

Цель Действия концессионера (инвестора) по вложению инвестиций в произ-
водство продукции (работ, услуг) или их иному использованию имущества 
для получения прибыли и (или) иного значимого результата. Государство 
выступает как гарант соблюдения всех пунктов концессионного договора 

Объекты Право на осуществление отдельных видов деятельности, на которые в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь закреплено 
исключительное право государства, – по решению Президента Республики 
Беларусь; недра, воды, леса, земли, а также объекты (в том числе предпри-
ятия как имущественные комплексы либо их части), которые в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь могут находиться только 
в собственности государства, – в соответствии с перечнем, утвержденным 
Президентом Республики Беларусь  

Стороны 
концессионного 
соглашения 

Концедент – Республика Беларусь в лице Правительства Республики 
Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государствен-
ного управления Республики Беларусь (концессионный орган); 

Концессионер – национальные инвесторы, в том числе юридические ли-
ца частной формы собственности либо (и) юридические лица, в имуществе 
которых доля Республики Беларусь, ее административно-территориальных 
единиц, а также государственных организаций составляет не более 25 %, 
или (и) иностранные инвесторы 

Сроки До 99 лет 
Порядок заклю-
чения концесси-
онного договора 

Концессионер определяется путем проведения конкурсов или аукцио-
нов. В случае если поступила единственная заявка, либо по решению Пре-
зидента, заключение договоров допускается без проведения конкурса или 
аукциона  

Концессионные 
платежи 

Платежи по концессионному соглашению (договору) устанавливаются в 
форме: 

денежной суммы, вносимой периодически или единовременно в бюджет; 
передачи концеденту доли продукции или доходов, полученных концес-

сионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением (договором); 

передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в соб-
ственности концессионера  
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ГЛАВА 2

МЕХАНИЗМ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (ЕЭП).

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

Первые законодательные акты по приватизации в России были приняты Верховным
Советом РСФСР летом 1991 г., однако их практическая реализация началась лишь в 1992 г.
В декабре 1991 г. Президент Российской Федерации подписал Указ «Об ускорении прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий», в соответствии с которым были
утверждены разработанные на основе проекта Государственной программы приватиза-
ции на 1992 г. «Основные положения Государственной программы приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» на этот период.
Их реализация началась с 1 января 1992 г. Фактически это первый документ на практике
регулирующий приватизационный процесс и давший старт программной (то есть не спон-
танной) приватизации в России.

Первая программа приватизации (1992 г.) стала основополагающим документом для пос-
ледующей масштабной приватизации в 1992–1994 гг. и одновременно компромиссом, с од-
ной стороны, между платной (для активной части населения) и безвозмездной (ваучеры все-
му населению и льготы трудовым коллективам) приватизацией, и с другой – между моделью
приватизации для всех и разделом собственности среди работников предприятий. Этот комп-
ромисс обусловил такие проблемы данной модели, как остаточная методика оценки имуще-
ства, игнорирование привлечения инвестиций перед и в ходе технической приватизации, про-
блемы социальной инфраструктуры предприятий, игнорирование демонополизации одно-
временно с проблемой сохранения технологических цепей, отсутствие инвестиций и т. п.

Как известно, стержнем российской приватизационной программы стала модель мас-
совой приватизации, которая объединила широкомасштабную корпоратизацию и рас-
пределение приватизационных чеков среди граждан России. Важными элементами этой
модели стали закрытая подписка на акции среди инсайдеров, система чековых аукционов
и система посредников – чековых инвестиционных фондов. В результате с точки зрения пер-
спектив развития новой системы прав собственности стало формирование институтов: кор-
поративного сектора экономики, рынка корпоративных ценных бумаг, системы институцио-
нальных инвесторов, а также около 40 млн акционеров по итогам массовой приватизации.

Не менее важно, на наш взгляд, и осознание реально достижимых целей приватизации
в переходной экономике на разных этапах трансформации. Будет наивным оценивать
итоги реализации этой модели только по официальным целям, которые были записаны в
программах приватизации. Реальная цель, на наш взгляд, была лишь одна: временное
массовое распределение и закрепление формальных прав частной собственности в рос-
сийском обществе при минимуме социальных конфликтов в расчете на последующие
трансакции в пользу эффективных ответственных собственников.
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Наиболее интенсивно приватизация происходила в 1993–1994 гг., для 1995–1999 гг. харак-
терно неуклонное и стабильное снижение темпа вовлечения новых объектов. По данным
Мингосимущества России, на 1 января 2000 г. в сектор приватизированных предприятий
входили около 130 000 предприятий (58,9 % от общего числа предприятий России к момен-
ту начала приватизации). Одновременно по итогам приватизации 1992–1999 гг. в распоря-
жении государства осталось значительное количество пакетов акций предприятий (зак-
репленных с учетом «золотой акции» – 3100 и непроданных – 7000–8000), проблема про-
дажи которых стала ключевой для собственно приватизационной политики [47].

Процессы трансформации, происходившие в России в ходе осуществления аграрной
реформы в конце XX в., способствовали коренному преобразованию системы земельных
и имущественных отношений, разгосударствлению, формированию институциональной
среды, ориентированной на развитие рыночных форм хозяйствования, обеспечили ком-
мерциализацию сельскохозяйственного производства.

За период реформ гомогенный по своей сути колхозно-совхозный тип хозяйствования
был замещен в основном рыночным. В структуре аграрных предприятий России на нача-
ло 2010 г. доля ООО составила 41,9 %, СХПК – 32,3, ЗАО – 7,9, ОАО – 6,5, унитарных – 3,7,
прочих – 7,7 %.

Для осуществления процесса реорганизации и приватизации субъектов хозяйствова-
ния в аграрно-промышленном комплексе в России на определенных этапах был принят
ряд нормативных документов, регламентирующих «правила игры» в этой сфере:

– Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР» (от 27 декабря 1991 г. № 323);

– постановления правительства: «О порядке реорганизации колхозов и совхозов»
(от 29 декабря 1991 г. № 86), «Об ускорении приватизации и реорганизации предприятий и
организаций агропромышленного комплекса» (от 29 декабря 1991 г.), «О реформировании
системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Фе-
дерации» (от 28 декабря 1991 г. № 81), «О порядке приватизации и реорганизации пред-
приятий и организаций агропромышленного комплекса» (от 4 сентября 1992 г. № 708);

– Указ Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации предприя-
тий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производственно-тех-
ническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышлен-
ного комплекса» (от 20 декабря 1994 г. № 2205) и др.

На основе названных законодательных актов в Российской Федерации были разработа-
ны соответствующие механизмы в виде:

1. Положения о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных
сельскохозяйственных предприятий.

2. Положения о приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяй-
ственной продукции, рыбы, морепродуктов и предприятий по производственно-техни-
ческому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленно-
го комплекса.

3. Положения о реорганизации и приватизации государственно-кооперативных (коо-
перативно-государственных) предприятий агропромышленного комплекса.

 Данные разработки явились механизмом осуществления приватизации собственнос-
ти в сельском хозяйстве России и механизмом реорганизации отдельных его предприятий,
не нуждающихся или не подлежащих приватизации.

Таким образом, объектами приватизации в сельском хозяйстве были признаны госу-
дарственные предприятия: совхозы, госхозы. Объектами реорганизации – колхозы и спе-
циализированные государственные предприятия [3].
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В России, однако, во избежание разночтений в преобразовании сельскохозяйственных
предприятий, а также, принимая во внимание низкий уровень платежеспособности
сельского населения, был предусмотрен общий подход к трансформации колхозов и
совхозов, основанный на бесплатном разделе их собственности между членами тру-
довых коллективов [48].

Для этого в каждом колхозе и совхозе были определены индивидуальные имуществен-
ные паи и земельные доли. Определение размера индивидуальных имущественных паев
осуществлялось на основании оценки стоимости всего имущества сельскохозяйственно-
го предприятия. Общий паевой фонд определялся как разница между активами и пассива-
ми баланса предприятия. При этом из стоимости имущества исключается стоимость объек-
тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, образования,
здравоохранения и другое, а также стоимость неделимого фонда, если таковой создавался
(рис. 2.1).

В перечень лиц, имеющих право на имущественную долю, включались: работающие в
хозяйстве работники и временно отсутствующие по уважительным причинам (учеба в
учебном заведении, служба в армии и т. п.).

Трудовой коллектив мог также принять решение о включении в этот перечень работ-
ников объектов социальной сферы, расположенных на территории хозяйства, а также лиц,
работавших в хозяйстве в прошлые годы.

Рис. 2.1. Общая схема реорганизации колхозов и приватизации совхозов в России
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Имущественный пай работника в общем паевом фонде определялся с учетом его
трудового вклада. Метод оценки трудового вклада выбирался коллективом в зависимости
от конкретных условий хозяйства и осуществлялся с учетом оплаты труда, его профессио-
нальной сложности других показателей [44].

Имущественный пай работников, занятых в социальной сфере на селе, определялся в
порядке, устанавливаемом трудовым коллективом.

Положения определяли направления использования работниками колхозов и совхозов
их имущественных и земельных паев:

– получить при выходе из хозяйства с целью создания крестьянского (фермерского)
хозяйства;

– внести в качестве взноса в создаваемое товарищество, акционерное общество или
кооператив;

– продать или сдать в аренду другим владельцам долей (паев).
Выделение работникам имущественного пая предусматривалось не только в денеж-

ном выражении, но и в натуре. В таком случае средства производства (по видам) распре-
делялись между работниками с учетом сложившейся обеспеченности в среднем по хо-
зяйству, специализации производства, целесообразности сохранения целостности отдель-
ных участков производства и других условий.

Предусматривался особый режим приватизации ряда специфических сельскохозяй-
ственных предприятий. К их числу относятся: конные и племенные заводы, селекционно-
гибридные хозяйства, государственные семенные инспекции, учебно-опытные хозяйства,
специализированные племенные хозяйства, животноводческие комплексы, птицефабри-
ки, подсобные сельские хозяйства промышленных предприятий и др.

Особые условия их реорганизации и приватизации были обусловлены необходимос-
тью сохранения их прежней специализации, функций. Их передача в собственность трудо-
вого коллектива осуществлялась только по решению Государственного комитета Россий-
ской Федерации по управлению государственным имуществом (далее – Госкомимуще-
ство) и с согласия Министерства сельского хозяйства.

Например, обязательным условием реорганизации племенных и конных заводов, се-
лекционно-гибридных центров, государственных племенных инспекций, сортоиспытатель-
ных станций и участков являлось сохранение выполнения ими производственных функ-
ций по основной специализации. С целью обеспечения продолжения селекционно-
племенной работы, производства высококачественных сортовых семян и посадочного
материала не допускается при выходе работника из хозяйства выделение ему имуще-
ственной доли в натуре. В стоимостном выражении такие доли выделялись членам трудо-
вых коллективов данных предприятий на общих основаниях.

Реорганизация учебно-опытных, учебно-производственных, опытно-производствен-
ных предприятий высших и средних специальных сельскохозяйственных учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов и тому подобное предусматривает выде-
ление членам трудовых коллективов имущественных и земельных долей при условии
обязательного их объединения в размере, обеспечивающем учебный или исследова-
тельский процесс.

Специализированные племенные колхозы и совхозы, овощеводческие совхозы, семе-
новодческие, рисоводческие, плодоводческие, ягодоводческие, виноградорские, чаевод-
ческие, хмелеводческие, предприятия по выращиванию лекарственных трав и другие пре-
образовывались с сохранением целостности специализированных участков производства,
технологических линий или технологически неделимых объектов, необходимых для сохра-
нения сложившейся специализации производства.
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Приватизация животноводческих комплексов, птицефабрик, парниково-тепличных
комбинатов осуществлялась с сохранением целостности производственных структур.
Имущественные и земельные доли для членов и трудовых коллективов определялись, как
правило, лишь в стоимостном выражении. Выделение их в натуре, при выходе из хозяйства,
допускалось только в том случае, если имеющаяся в хозяйстве земельная площадь и доле-
вой имущественный фонд с избытком обеспечивают основную цель производства.

Процесс приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, производственно-техническому обслуживанию и материально-техничес-
кому обеспечению агропромышленного комплекса определял порядок и особенности
приватизации сахарных заводов; плодоовощеконсервных заводов; предприятий пер-
вичного виноделия и спиртовой продукции; табачно-ферментных заводов; крахмало-
паточных предприятий; предприятий по первичной переработке лубяных культур и
шерсти; убойных пунктов, мясоптицекомбинатов, яблочных и мясокомбинатов, молокоза-
водов, маслосырокомбинатов, сырозаводов, молокоприемных пунктов; заводов, вырабаты-
вающих растительное масло; предприятий, обеспечивающих выработку и хранение муки,
крупы, комбикормов; рыбоперерабатывающих предприятий, объединений, заводов, комби-
натов, мастерских, станций, баз, лабораторий по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники; баз материально-технического снабжения и комплектации,
осуществляющих материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных товаро-
производителей; строительно-монтажных организаций; предприятий, баз, контор по транс-
портному обслуживанию рыбной промышленности; объединений, предприятий, баз,
станций, лабораторий по агрохимическому обслуживанию и т. п. [6].

Были предусмотрены следующие способы приватизации названных предприятий:
– продажа акций акционерных обществ, образуемых на базе таких предприятий;
– продажа на коммерческом конкурсе;
– продажа на некоммерческом инвестиционном конкурсе (с ограничением состава

участников);
– продажа имущества ликвидируемых предприятий на аукционе;
– выкуп арендованного имущества.
Приватизация предприятий перерабатывающей промышленности осуществлялась

путем преобразования их в открытые акционерные общества с привлечением хозяйств
поставщиков сырья по следующей схеме: 40 % уставного капитала – трудовому коллекти-
ву и 60 % – поставщикам сырья. Из 40 % уставного капитала трудовой коллектив получал
бесплатно 25 % в виде привилегированных акций, 10 % акций выкупал со скидкой 30 % и
5 % уставного капитала могли выкупить руководители предприятий по номинальной сто-
имости в виде простых акций  (рис. 2.2).

Общее количество акций, приобретаемое сельскохозяйственным предприятием – по-
ставщиком сырья (потребителем услуг), не должно превышать квоты, определяемой в
соответствии с его долей в поставках сырья приватизируемому предприятию или в об-
щем объеме услуг, получаемых от него.

Для участия в подписке на акции крестьянским (фермерским) хозяйствам, другим
вновь образуемым в зоне действия приватизируемого предприятия сельскохозяйственным
товаропроизводителям предоставляется суммарная квота в размере не менее 10 % общего
количества акций данного предприятия. При отсутствии покупателей акций закрытой подпис-
ки их продажа могла осуществляться на коммерческом или инвестиционном конкурсе.

Продажа перерабатывающих и агросервисных предприятий на инвестиционных тор-
гах осуществляется в том случае, когда признается целесообразным привлечение к прива-
тизации иностранных инвесторов. При этом право собственности передается покупателю,
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предложение которого наилучшим образом соответствует критериям, установленным
планом приватизации.

Приватизация такого рода предприятий, сданных в аренду, осуществляется различны-
ми способами в зависимости от наличия в договоре аренды право выкупа и согласия на
это не менее половины членов трудового коллектива предприятия-арендатора. Учитывая
монополию государства на производство спиртовой, ликеро-водочной и табачной про-
дукции, а также необходимость эффективного использования валютных средств для им-
порта сырья, материалов и оборудования при приватизации предприятия указанных от-
раслей промышленности преобразовываются в открытые акционерные общества с со-
хранением в государственной собственности 51 % акций.

Приватизация и реорганизация государственно-кооперативных (кооперативно-госу-
дарственных) предприятий АПК, созданных путем объединения имущества колхозов, со-
вхозов, межколхозных, государственных и других предприятий и организаций, предпола-
гала выделение доли каждого пайщика в составе имущества. Оценка стоимости имуще-
ства и определение имущественной доли пайщиков в нем возлагались на согласительную
комиссию. В ее состав на паритетных началах входили уполномоченные представители
хозяйств-пайщиков, комитетов по имуществу и финансовых органов, представители тру-
дового коллектива приватизируемого предприятия.

Долевое участие хозяйств-пайщиков устанавливалось по имеющимся документам, от-
четным данным и оформляется актами сверки, подписанными согласительной комиссией.
Доля имущества, относительно которой комиссия не получила документального подтверж-
дения, права на нее со стороны собственника, признавалась государственной. Владельцы

Рис. 2.2. Общая схема приватизации агропромышленных
предприятий в России

Предприятия 
по переработке сельско-
хозяйственной продукции, 
производственно-техничес-
кому обслуживанию и мате-
риально-технологическому 
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Трудовой коллектив – 40 %
  В том числе:
      25 % – безвозмездно в виде 
  привилегированных акций;
     10 % – выкуп со скидкой 30 %;
     5 % – выкуп руководителем предприятия 
  по номинальной стоимости
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паев вправе передать их в качестве учредительного взноса в государственно-кооператив-
ное (кооперативно-государственное) предприятие, продать иди передать безвозмездно
трудовому коллективу этого предприятия.

Таким образом, вклад трудового коллектива предприятия в его имущество складывает-
ся из двух частей: личных взносов (паев) его работников и стоимости имущества безвоз-
мездно переданного коллективу государственно-кооперативного (кооперативно-государ-
ственного) предприятия АПК по решению владельца пая.

Доля государства в составе имущества государственно-кооперативного (кооператив-
но-государственного) предприятия определялась, исходя из наличия ее по балансу на
момент объединения средств межколхозных и государственных организаций и предприя-
тий с учетом пропорционального прироста основных производственных фондов и обо-
ротных средств за счет прибыли за последующий период работы.

Нерешенные в рамках модели 1992–1994 гг. задачи, прежде всего реструктурирование
предприятий и привлечение инвестиций, требовали формирования такой приватизацион-
ной модели, которая хотя бы частично могла компенсировать предприятиям, по сути,
внеэкономические методы продаж на первом этапе.

Со 2 августа 1997 г. официально вступил в силу новый Закон «О приватизации государ-
ственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества Российс-
кой Федерации» (подписан Президентом России от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ). Среди
основных новаций необходимо выделить следующие: акцент (уже в самом названии) не
на предприятия, а на имущество (имущественные доли государства); в программе при-
ватизации предусмотрены список приватизируемых в течение года объектов (зависит
от текущей конъюнктуры) и список стратегических объектов, приватизация которых
запрещена (их можно приватизировать только на основании федерального закона);
расширен набор методов приватизации (за счет легализации уже имевшей место про-
дажи производных ценных бумаг); льготы работникам предприятий возможны (скид-
ка 5–10 % продажной цены акций и др.), но могут быть отменены или могут приобре-
сти более гибкий характер; стоимость имущественных комплексов определяется со-
вокупно на основании уставного капитала, балансовой оценки и рыночной стоимос-
ти; введены коммерческие конкурсы с инвестиционными условиями, а инвестицион-
ные конкурсы отменены; восстановлено понятие «аренда с выкупом», но «по рыноч-
ной стоимости».

Некоторые наблюдатели связывают начало третьего – после «чекового» и «денежно-
го» – этапа приватизации с понятием «индивидуальный проект». Хотя этот термин и не
был легализован в новом законе о приватизации, формальная заинтересованность прави-
тельства в индивидуальных проектах была оформлена в постановлении Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 1997 г. № 363 «О порядке реализации индивидуальных
проектов приватизации федерального имущества» (в ред. постановления Правительства
России от 12 мая 1997 г. № 564). Согласно этому документу индивидуальным проектом
приватизации федерального имущества является комплекс мероприятий, направленных
на приватизацию особо важного для страны, региона или отрасли федерального имуще-
ства и предусматривающих проведение предпродажной подготовки этого имущества с
привлечением независимого финансового консультанта. Опыт крупнейших сделок и в
целом практики приватизации 1997–2000 гг., тем не менее, не дает оснований для выводов
о радикальных новациях.

С 2000 г. приватизация как элемент экономических реформ становится все менее акту-
альной в России. Это касается как системообразующей ее роли (весьма важной для пер-
вой половины 90-х гг.), так и бюджетной ориентации приватизационных продаж (с разной
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степенью успеха доминирующей во второй половине 90-х гг.). Таким образом, можно
выделить и основные особенности процесса приватизации в России:

1. Директивность. Решение о приватизации принималось не трудовыми коллективами
или руководителями, знавшими специфику финансового и технологического состояния пред-
приятий, а Госкомимуществом. Регионам директивно предписывались даже количественные
масштабы приватизации с разбивкой по отраслям. Трудовые коллективы государственных
предприятий не имели права выбора сроков и механизма преобразования собственности.

2. Приоритетность одной формы. В качестве приоритетного направления было превра-
щение государственной собственности в частную. Недооценивались и даже игнорировались
другие формы преобразований государственной собственности, связанные с перерас-преде-
лением прав собственности. В результате российская модель была жестко нацелена на пере-
распределение экономической власти между социальными слоями общества.

3. Приоритет социально-политических целей над экономическими. Российская мо-
дель приватизации не учитывала критерии экономической эффективности осуществле-
ния приватизации в краткосрочном и среднесрочном аспекте, что неизбежно приводило
к расточительности. Имущество государственных предприятий, преобразованных в от-
крытые акционерные общества в порядке приватизации, оценивалось по остаточной сто-
имости на основе цен  80-х гг. Рабочие комиссии по подготовке предприятий к приватизации,
состоящие из руководства и членов трудовых коллективов, были заинтересованы в сведении к
минимуму стоимости выкупаемого имущества государственных предприятий и стоимости
уставного капитала акционируемых предприятий. Резкий спад производства и обесценива-
ние оборотных средств предприятий привели к снижению доходов работников. Поэтому
трудовые коллективы были заинтересованы в минимизации уставного капитала акцио-
нируемых в порядке приватизации государственных предприятий, а органы Госкомиму-
щества были заинтересованы в скорейшей и массовой приватизации.

4. Социальная деформированность при быстрой концентрации капитала. Провоз-
глашенная социально-стартовая цель – превратить всех граждан в собственников и со-
здать массовый средний класс на практике обернулась сосредоточием государственной
собственности у отдельных групп и отторжением от реального государственного имуще-
ства основной массы населения.

5. Форсирование развития фондового рынка. К изменениям в структуре собственно-
сти не сводятся результаты приватизации по российской модели. Поскольку основная
масса средних и крупных предприятий директивно приватизировалась в виде превраще-
ния государственных предприятий в открытые акционерные общества, сам процесс при-
ватизации явился сильным фактором развития фондового рынка.

С точки зрения дальнейших системных преобразований приватизация со всей очевид-
ностью уступила место вопросам корпоративного управления и реструктурирования
приватизированных предприятий. На первый план вышли задачи рационализации ис-
пользования и повышения эффективности управления государственной собственнос-
тью. Наконец, инвестиционная составляющая приватизационных сделок традиционно
близка к нулю. Более того, многие сделки с инвестиционными условиями стали по раз-
ным причинам объектом расследования на предмет возврата пакетов акций в собствен-
ность государства.

Распределение организаций по формам собственности  в результате осуществления при-
ватизации и реорганизации субъектов хозяйствования в АПК России, отражено в таблице 2.1.

Закон Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 178-ФЗ (ред. от 7 декабря 2011 г.
№ 417-ФЗ) «О приватизации государственного и муниципального имущества» с учетом
национальных особенностей содержит ряд норм, имеющих универсальный характер для
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Таблица 2.1. Распределение числа организаций АПК России  
по формам собственности в 2011 г. (на конец года) 

 

Число организаций Из них по формам собственности, тыс. 
Показатели 

тыс. в % к 
итогу 

государст-
венная частная смешанная 

Всего по экономике 4866,6 100,0 355,0 4164,6 47,3 
В том числе: 
сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 179,9 3,7 7,3 167,8 1,2 
рыболовство, рыбоводство 9,0 0,2 0,4 8,2 0,1 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 51,5 1,1 0,5 47,0 0,9 
Примечание. Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики России. 

 стран ЕЭП. Это касается сущности приватизации, принципов и способов приватизации,
оценки стоимости государственного имущества для целей продажи и др. Упорядочен
механизм совершения сделок с долями в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения на основании Закона от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ) «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», предусматривающего публичные интересы государства и защиту прав
собственности владельцев земельных долей. Способы приватизации государственных
унитарных предприятий представлены в таблице 2.2.

Данные свидетельствуют, что основным способом приватизации выступает преобра-
зование унитарных предприятий в открытые акционерные общества с последующей про-
дажей акций на возмездной основе субъектам приватизации.

Общая оценка нормативно-правовой основы приватизации в России свидетельствует
о том, что:

а) в России не сложилось единой нормативно-правовой основы приватизации госу-
дарственной собственности;

б) все нормативные правовые акты, касающиеся приватизации, подразделяются на
специальные и в полном объеме предназначенные для регулирования процесса привати-
зации, и неспециальные, в содержании которых имеют место лишь отдельные приватиза-
ционные нормы;

в) нормативно-правовая основа приватизации включает нормы различных отраслей
права. При вхождении в приватизационное правовое поле в особом внимании нуждается
разграничение «работы» на нем гражданского законодательства и  законодательства при-
ватизационного;

г) процесс приватизации носит спонтанный характер, право собственности на имуще-
ство переходит к физическим лицам преимущественно неконтролируемым путем, вне
сферы действия государственного регулирования.

В Казахстане установленные правила в сфере приватизации превышают около тыся-
чи нормативных правовых актов и состоят из трех законов о приватизации, двух указов,
утвердивших Государственную программу приватизации, и других указов Президента
Республики Казахстан, постановлений Правительства, в том числе по регулированию
особенностей приватизации тех или иных объектов, многочисленных нормативных доку-
ментов, изданных в различные годы органом исполнительной власти по управлению
имуществом в рамках предоставленной ему компетенции. Кроме того, отдельные нормы о
приватизации содержатся более чем в 60 иных законах, что предопределяет определенную
сложность в оценке нормативной правовой базы в области приватизации государственного
имущества. В последние годы эта проблема, на наш взгляд, в определенной мере разрешена в
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связи с принятием системно образующего Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 г.
№ 413-IV ЗРК (с изм. и доп. от 4 июля 2013 г. № 132-V) «О государственном имуществе».

До принятия данного Закона регулирование процесса приватизации государственных
предприятий в АПК осуществлялось на основании Закона от 14 января 1992 г. (в ред. от
30 октября 1995 г.) «Об особенностях приватизации имущества государственных сельско-
хозяйственных предприятий».

Названный Закон учитывает специфику АПК и определяет объекты, субъекты, прин-
ципы и порядок реформирования совхозов, госхозов, перерабатывающих и агросервис-
ных предприятий. Приватизации в сельском хозяйстве подлежали лишь государственные
предприятия. Колхозы как предприятия с негосударственной формой собственности
под действие принятых в республике законов не попадают. Их имущество безвозмездно
возвращается членам трудового коллектива, соразмерно их участию в создании коллек-
тивной собственности [22].

Были установлены следующие принципы приватизации имущества государственных
сельскохозяйственных предприятий:

право трудового коллектива в выборе форм хозяйствования;
гарантированность получения каждым членом трудового коллектива своей доли в при-

ватизируемом имуществе государственного сельскохозяйственного предприятия в денеж-
ной или натуральной формах;

Таблица 2.2. Способы приватизации государственных унитарных  
предприятий  России в 2003–2011 гг. 

 

Год Показатели 
2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Число приватизированных имуще-
ственных комплексов государст-
венных и муниципальных унитар-
ных предприятий – всего 

434 491 302 260 366 217 276 

Начальная цена (цена первоначаль-
ного предложения), млн руб. 106,9 182,8 113,4 164,3 39,2 9,9 162 

Цена сделки приватизации  
(рыночная стоимость), млн руб. 762,3 200,4 153,1 162,9 57,4 13,4 203,4 

Структура приватизированных 
имущественных комплексов  
по способам приватизации,  
в % к итогу: 

100 100 100 100 100 100 100 

преобразование унитарных  
предприятий в открытые  
акционерные общества  

72,3 80,7 84,1 86,5 97,0 99,1 92,0 

продажа имущественных  
комплексов  26,5 19,1 15,9 13,5 3,0 0,9 6,5 

в том числе: 
на аукционах 10,8 10,4 6,6 5,4 1,9 – 5,4 
на конкурсах 14,8 7,7 8,0 7,3 0,5 – 0,4 
посредством публичного пред-
ложения 0,9 1,0 1,0 0,8 0,5 0,9 0,7 

без объявления цены – – 0,3 – – – – 
продажа имущества по заключен-
ному ранее договору аренды с 
правом выкупа 

1,2 0,2 – – – – 1,5 

Примечание. Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики России. 
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обеспечение равных правовых условий для создания различных форм собственности
и хозяйствования;

сочетание коллективной и частной форм собственности на имущество с исключитель-
ной собственностью Республики Казахстан на землю и другие природные ресурсы;

использование приватизируемого имущества для сельскохозяйственного производства;
первоочередность приватизации имущества убыточных государственных сельскохо-

зяйственных предприятий;
учет природно-климатических условий, биологических факторов, местоположения и

специализации сельскохозяйственного предприятия;
необходимость увязки сроков приватизации с цикличностью и сезонностью сельско-

хозяйственного производства;
обеспечение неразрывности технологических процессов производства продукции

на птицефабриках, животноводческих комплексах, тепличных комбинатах и иных ана-
логичных объектах;

участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в приватизации государствен-
ных предприятий материально-технического снабжения, агросервисного обслуживания
и сельского строительства, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции;

обязательность приватизации имущества государственных сельскохозяйственных пред-
приятий, включенных в программу разгосударствления и приватизации государственной
собственности [3, c. 24–26].

Объектами приватизации в сельском хозяйстве явились основные фонды и оборотные
средства предприятий, включая объекты социально-культурного, бытового назначения,
производственной и социальной инфраструктуры, стоящие на балансе предприятия. Земля
и другие природные ресурсы, находящиеся исключительно в государственной собствен-
ности Республики Казахстан, приватизации не подлежат.

Субъектами приватизации имущества государственных сельскохозяйственных пред-
приятий являлись трудовые коллективы, любой гражданин республики и находящиеся
на территории республики юридические лица, собственность которых не принадле-
жит государству.

Преимущественное право при приватизации имущества сельскохозяйственных пред-
приятий предоставлялось членам их трудовых коллективов.

При принятии решения о приватизации имущества государственных сельскохозяй-
ственных предприятий особое внимание было обращено на вопросы, связанные с обес-
печением функционирования производственной инфраструктуры. В случае отсутствия
гарантий их функциональной деятельности государственное сельскохозяйственное пред-
приятие приватизации не подлежит.

С целью сохранения в перспективе профиля приватизируемого предприятия между Госу-
дарственным комитетом по государственному имуществу и новым владельцем имущества
заключается договор о сохранении в течение трех ближайших лет номенклатуры производи-
мой сельскохозяйственной продукции, объемов ее производства и заготовок.

Приватизация имущества государственных сельскохозяйственных предприятий осу-
ществлялась в форме безвозмездной передачи имущества предприятия членам трудового
коллектива и его выкупа субъектами приватизации. К безвозмездной передаче членам
трудовых коллективов предоставляется имущество государственных предприятий, степень
износа которых равна 70 % и выше, имущество, созданное за счет хозрасчетных средств
предприятия, а также стоимость оборотных средств собственного производства (корма,
семена, местный строительный материал и др.).
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Персонификация этой доли имущества осуществлялась посредством его раздела среди
членов трудовых коллективов совхоза, госхозов пропорционально их трудовому вкладу. Выку-
паемая доля имущества совхоза, госхоза определялась как разница между его общей оценоч-
ной стоимостью и долей имущества, представленной к безвозмездной передаче коллективу. В
роли платежного средства при выкупе государственной собственности в Республике Казах-
стан использовались денежные средства граждан и приватизационные купоны.

Приватизационные купоны выступают как средство компенсации населению за труд,
вложенный в создание материального богатства республики. Ими наделены все граждане
Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории и имеющие стаж рабо-
ты. За год трудового стажа начислялось 400 купонов. Одному из родителей за каждого
несовершеннолетнего ребенка начислялось по 2 тыс. купонов. Женщинам, родившим и
воспитавшим до 8-летнего возраста пять и более детей, сверх суммы, начисленной соглас-
но трудовому стажу, выплачивается 5 тыс. купонов. Положением о купонном механизме
приватизации государственной собственности Республики Казахстан предусматривалась
выдача купонов и другим категориям населения: детям-сиротам, инвалидам, учащейся
молодежи и др.

При выкупе предприятий, расположенных в отдельных районах и районах экологичес-
кого бедствия, законодательство Казахстана предусматривало скидку в размере 70 % от
стоимости приватизируемого объекта.

Выкуп государственного имущества мог быть осуществлен и в рассрочку. В данном
случае право собственности на имущество переходит к новому владельцу после внесения
первоначального выкупного взноса с обеспечением последующих платежей залогом
имущества. До выплаты полной стоимости приватизируемого имущества договором могут
устанавливаться ограничения права распоряжения имуществом, включая запрещение
его продажи и безвозмездной передачи.

При выкупе имущества государственного сельскохозяйственного предприятия члена-
ми трудового коллектива не подлежала оплате стоимость производственных и непроиз-
водственных фондов, созданных за счет прибыли предприятия, а также стоимость оборот-
ных средств собственного производства (кормов, семян, местного строительного матери-
ала и других за исключением молодняка животных).

Был предусмотрен особый переход к приватизации совхозов и других государствен-
ных сельскохозяйственных предприятий, созданных на базе колхозов. В данном случае
имущество приватизируемого государственного предприятия было разделено на две ча-
сти: стоимость имущества колхоза на момент его преобразования в совхоз и стоимость
имущества, приобретенного предприятием в период его пребывания в роли совхоза.

Персонификация имущества такого государственного предприятия также осуществлялась
двояко: колхозная доля – безвозмездно распределялась среди бывших колхозников, государ-
ственная – предоставлялась к выкупу в соответствии с изложенными выше подходами.

При приватизации имущества государственного сельскохозяйственного предприятия
членам трудового коллектива и лицам, прекратившим трудовые отношения с данным
предприятием в связи с выходом на пенсию, предоставлялись следующие льготы:

оплата стоимости приобретаемого имущества со скидкой 50 %, а для работников пред-
приятий, расположенных в отдаленных районах и районах экологического бедствия,
а также в отгонном животноводстве – 70 %;

безвозмездная передача имущества, степень износа которого превышает 50 %;
Основное направление трансформации государственных предприятий, получившее

практическое применение в Казахстане – это их преобразование в акционерные обще-
ства, другие общества и товарищества, фермерские хозяйства.
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Приватизация перерабатывающих и агросервисных предприятий АПК осуществля-
лась в контексте Закона Республики Казахстан от 14 января 1992 г. «Об особенностях
приватизации имущества государственных сельскохозяйственных предприятий» и Указа
Президента  от 8 февраля 1992 г. № 616 «О неотложных мерах по приватизации имущества
государственных сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих и обслу-
живающих предприятий агропромышленного комплекса» [6]. Согласно названным зако-
нодательным актам разгосударствление и приватизация предприятий материально-техни-
ческого снабжения, ремонта, машиностроения и агросервисного обслуживания, транс-
портировки и реализации сельскохозяйственной продукции осуществлялись в Казахстане
с учетом интересов сельских товаропроизводителей и обеспечением приоритетов после-
дних в осуществляемой реорганизации названных предприятий. В ходе реформирования
перерабатывающие и агросервисные предприятия преобразуются в акционерные обще-
ства, товарищества.

Не менее 50 % акций образуемого акционерного общества выделяется для приобретения
сельскохозяйственным предприятиям-потребителям услуг, состоящим в договорных связях с
акционируемым предприятием. Выделенный пакет акций (не менее 50 %) между хозяйства-
ми-потребителями услуг распределялся пропорционально объемам потребляемых услуг.

Приватизация остального имущества предприятий материально-технического снаб-
жения, ремонта и агросервисного обслуживания осуществлялась членами их трудовых
коллективов, посредством выкупа и безвозмездной передачи им имущества с износом
более 70 %. Персонификация безвозмездно передаваемого имущества проводилась меж-
ду членами трудового коллектива с учетом трудового вклада последних в создание соб-
ственности реорганизуемого предприятия. Выкуп другой доли имущества осуществлял-
ся посредством денежных средств субъектов приватизации и приватизационных купонов.

Преобразование предприятий мясной, молочной, плодоконсервной промышленнос-
ти, первичной обработки хлопка, шерсти осуществлялось аналогичными принципами.
Субъектами их приватизации были признаны не только трудовые коллективы, но и сельс-
кохозяйственные предприятия-поставщики сырья. При акционировании перерабатываю-
щих предприятий хозяйствам-поставщикам сырья выделялось не менее 50 % акций от их
общего числа. Распределение акций среди хозяйств-поставщиков сырья, а также персони-
фикация имущества приватизируемого трудовыми коллективами перерабатывающих пред-
приятий осуществлялось в порядке, аналогичном изложенному выше (применительно к
предприятиям материально-технического снабжения и агросервисного обслуживания).

Приватизация государственных птицефабрик, животноводческих комплексов и теп-
личных хозяйств также осуществлялась на основе Закона Республики Казахстан от 14 ян-
варя 1992 г. № 1126-ХII «Об особенностях приватизации имущества государственных сель-
скохозяйственных предприятий» посредством преобразования их в акционерные общества,
другие хозяйственные общества или товарищества с условием сохранения неразрывнос-
ти технологических процессов производства.

Имущество межхозяйственных предприятий (откормочных хозяйств, пунктов переработ-
ки продукции растениеводства и животноводства, предприятий по производству строитель-
ных материалов и т. п.), созданных за счет собственных средств совхозов, по решению Госу-
дарственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу или местных
Советов народных депутатов, безвозмездно возвращалось хозяйствам-поставщикам. Возвра-
щение имущества хозяйствам-пайщикам возможно как в натуральном, так и в стоимост-
ном выражении. Доля каждого хозяйства-пайщика в имуществе межхозяйственного пред-
приятия определялась с использованием данных бухгалтерского учета или в пропорции с
их первоначальными взносами (паями).
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В результате проведенных структурных преобразований в сельском хозяйстве с уче-
том национальных особенностей в республике сложились следующие формы хозяйство-
вания: крестьянские (фермерские) хозяйства – 95,5 %, производственные кооперативы –
1,4, акционерные общества – 0,2, хозяйственные товарищества – 2,8, государственные
предприятия – 0,1 %.

С принятием нового Закона от 1 марта 2011 г. № 413-IV (с изм. и доп. от 4 июля 2013 г.)
«О государственном имуществе» и возможного приведения в соответствие отраслевых
нормативных актов под приватизацией принято понимать продажу государственного иму-
щества физическим, а также негосударственным юридическим лицам на торгах в форме
аукциона, конкурса, тендера, торгов на фондовой бирже. Предварительной стадией при-
ватизации признана сдача государственного имущества в аренду либо его передача в
доверительное управление с правом последующего выкупа. Доверительный управляю-
щий или арендатор выбираются на основании тендера. При приватизации недвижимого
имущества к покупателю переходит право собственности на земельный участок.

Сравнительная оценка законодательных норм, регулирующих процесс приватизации
государственных предприятий в странах ЕЭП на современном этапе, свидетельствуют о
наличии общих и отличительных черт (табл. 2.3).

 Общие черты касаются, главным образом, сущностного значения процесса привати-
зации и объектов приватизации. При этом, на наш взгляд, более прозрачные положения
отражены в нормах законодательства России и Казахстана.

Имеются существенные отличия в установленных национальными законодательства-
ми стран ЕЭП принципах приватизации, планирования процесса приватизации, субъек-
тах и способах приватизации объектов государственной собственности. В белорусской
модели приватизации больше превалирует подход ограничения участия в рассматривае-
мом процессе физических лиц, работников предприятия (табл. 2.4) .

Оценка стоимости государственного унитарного предприятия для целей приватиза-
ции в странах ЕЭП регулируется законодательством об оценочной деятельности. Вместе с
тем по составу оцениваемого имущества имеются различия. В частности, в России в
состав имущественных комплексов унитарных предприятий для приватизации включают-
ся земельные участки. Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитар-
ного предприятия определяется как сумма стоимости чистых активов и стоимости зе-
мельных участков, равной их кадастровой стоимости (в случае преобразования в хозяй-
ственное общество), либо рыночной стоимости в иных случаях за вычетом стоимости объек-
тов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного пред-
приятия. Позитивным является наличие в приватизационном законодательстве Казахста-
на нормы предварительной стадии приватизации – сдача государственного имущества в
аренду либо его передача в доверительное управления с правом последующего выкупа.

Особенность белорусской модели приватизации – это привлекательные правовые нор-
мы продажи убыточных предприятий. Для предприятий с численностью работников до
100 чел., у которых задолженность по финансовым обязательствам равна балансовой сто-
имости активов или превышает ее, при продаже по конкурсу цена продажи устанавливается
в размере одной базовой величины. Данная норма в практике продажи убыточных сельс-
кохозяйственных предприятий практически не получила должного распространения.

В Казахстане нормы законодательства предусматривают несколько иной подход. Если
размер обязательств превышают стоимость чистых активов предприятия, цена продажи
устанавливается в размере не менее 10 % активов предприятия. В России в отношении
данной категории предприятий более развита процедура экономической несостоятельно-
сти (банкротства).
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ГЛАВА 3

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОСОБЕННОСТИ

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

В Беларуси реформирование государственной собственности началось в 1991 г. после
принятия Верховным Советом Республики Беларусь постановления «Об основных кон-
цептуальных положениях разгосударствления и приватизации в Республике Беларусь».

Постановление определяет объекты приватизации, к которым относятся: государствен-
ные предприятия, учреждения и организации; предприятия, сданные в аренду; структур-
ные подразделения предприятий, выделенные в самостоятельные объединения; здания,
сооружения, оборудование и другие материальные и нематериальные активы ликвиди-
руемых предприятий; доли (акции) государства в имуществе хозяйствующих субъектов.

Субъектами приватизации выступают юридические лица негосударственной формы
собственности, юридические лица, созданные не менее чем 50 % членов трудовых коллек-
тивов приватизируемых предприятий, а также граждане Республики Беларусь и иност-
ранные инвесторы [33].

В преобразовании, в процессе приватизации предприятий, перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию и обслуживающих сельское хозяйство в открытые акци-
онерные общества с участием сельскохозяйственных предприятий-производителей
сельскохозяйственной продукции участвуют также государственные сельскохозяйственные
предприятия. Правовая новелла приватизации государственной собственности представ-
лена на рисунке 3.1.

 Законодательную базу приватизация получила с принятием в 1993 г. Закона «О разго-
сударствлении и приватизации в Республике Беларусь». Закон предусматривал следую-
щие принципы: сочетание возмездного и безвозмездного способов приватизации; право
каждого гражданина на часть безвозмездно передаваемой государственной собственнос-
ти; дифференциация методов, форм и процедур приватизации; разграничение компетен-
ции по осуществлению приватизации между органами государственной власти и управ-
ления различных уровней; предоставление определенных гарантий членам трудовых кол-
лективов приватизируемых предприятий; контроль над осуществлением приватизации со
стороны государства; обеспечение широкой гласности процесса приватизации; посте-
пенность и поэтапность; соблюдение законности.

Следует указать, что приватизация не является самоцелью, а только лишь средством
решения задач, которые были установлены в «Государственной программе разгосудар-
ствления и приватизации» (от 16 июня 1993 г. № 2421-XII). К ним относятся:

формирование экономики, основанной на многообразии форм собственности;
создание условий для полной хозяйственной самостоятельности и соответствующей

ответственности вплоть до банкротства;
обеспечение конкурентной среды;
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создание основ экономической свободы граждан;
разграничение функций государственного регулирования и непосредственного руко-

водства производственно-хозяйственной деятельностью;
сокращение государственных расходов на поддержку низкорентабельных и убыточ-

ных предприятий.
Целью безвозмездной передачи части государственной собственности только гражда-

нам Республики Беларусь является обеспечение социального равенства в процессе при-
ватизации на этапе перехода к рыночной экономике. Доля государственной собственнос-
ти, безвозмездно передаваемая гражданам Республики Беларусь в процессе приватиза-
ции, определяется (на период безвозмездной приватизации) Президентом Республики
Беларусь [38].

Безвозмездно передаваемая каждому гражданину часть государственной собствен-
ности определялась двумя квотами:

жилищной – на основании Закона Республики Беларусь от 16 апреля 1992 г. № 1593-XII
«О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь»;

на имущество государственных предприятий – на основании Закона Республики Бела-
русь от 6 июля 1993 г. № 2468-XII «Об именных приватизационных чеках Республики
Беларусь».

Гражданин имел право объединить квоты для их реализации в соответствии с настоя-
щим Законом. В этих случаях для объединения использовались коэффициенты их эквива-
лентного перевода, устанавливаемые Советом Министров Республики Беларусь.

Установлено, что приватизация могла осуществляться следующими способами:
продажа объектов государственной собственности на аукционе, по конкурсу;
продажа акций, принадлежащих государству, в том числе на льготных условиях в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь;
выкуп арендованного имущества арендным предприятием.
Юридическое лицо, образованное не менее чем 50 % членов трудового коллектива прива-

тизируемого предприятия, приобретает его по цене на 20 % меньше суммы, подлежащей
оплате деньгами. Указанная льгота распространяется на юридические лица, образованные

Рис. 3.1. Этапы разгосударствления и приватизации государственных предприятий
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только работниками приватизируемых предприятий, а также коллективы арендных пред-
приятий при выкупе имущества государственного предприятия, сданного в аренду.

Члены трудового коллектива предприятия, преобразованного в открытое акционерное
общество, и приравненные к ним лица приобретают принадлежащие государству акции
этого предприятия за деньги на льготных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной
стоимости) в порядке, установленном Государственной программой разгосударствления
и приватизации. В ходе разгосударствления и приватизации государственных сельскохо-
зяйственных предприятий, созданных на базе колхозов, члены трудовых коллективов при-
обретают имущество таких совхозов и сельскохозяйственных предприятий безвозмездно
(норма Закона Республики Беларусь от 21 июня 1996 г. № 450-ХIII «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
разгосударствления и приватизации государственной собственности» (в ред. законов от
16 июля 2010 г. № 172-З).

В целях совершенствования процессов разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности в интересах граждан Республики Беларусь Декрет Президента
Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации
государственной собственности» конкретизировал процесс приватизации государствен-
ной собственности. В частности установлено, что:

1. Продажа принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ, со-
зданных в процессе разгосударствления и приватизации, осуществляется:

членам трудового коллектива и приравненным к ним по цене на 20 % ниже номиналь-
ной стоимости и на сумму, не превышающую 100 минимальных (базовых) заработных
плат на одного покупателя (установлено Декретом Президента Республики Беларусь  от
11 марта 2011 г. № 1 – не более 100 базовых величин);

юридическим и физическим лицам, которые представили инвестиционные проекты
по развитию открытого акционерного общества, – на конкурсах и аукционах; иными спо-
собами, предусмотренными законодательством.

2.  Акции, приобретенные гражданами Республики Беларусь у государства за денеж-
ные средства на льготных условиях (по цене на 20 % ниже номинальной стоимости) и в
обмен на именные приватизационные чеки «Имущество», не могут быть отчуждены в
течение периода безвозмездной приватизации, за исключением случаев перехода права
собственности в связи со смертью акционера или с выездом его на постоянное местожи-
тельство за пределы Республики Беларусь.

3. Арендное предприятие приобретает государственное имущество, сданное в аренду,
в соответствии с договором о выкупе имущества. До 50 % стоимости выкупаемого иму-
щества может быть оплачено именными приватизационными чеками «Имущество». Ос-
тальная часть приобретаемого имущества оплачивается деньгами по цене на 20 % ниже
его стоимости. Предприятие имеет право на оплату стоимости имущества в рассрочку в
течение трех лет с учетом индексации платежей при условии внесения первоначально не
менее 30 % стоимости на протяжении одного месяца со дня подписания договора купли–
продажи. Право собственности на сданное в аренду государственное имущество перехо-
дит к новому собственнику после полной оплаты стоимости этого имущества.

4. При продаже на аукционе с условиями и (или) по конкурсу предприятий, имеющих
до 100 рабочих мест, у которых задолженность по финансовым обязательствам равна
активной части баланса или превышает ее, начальная цена на такой объект устанавливает-
ся в размере одной минимальной заработной платы.

Собственник приватизированного таким образом объекта обязан в установленном
порядке погасить задолженность перед государством и иными кредиторами, сохранить
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определенное число рабочих мест, обеспечить производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия и выполнить другие условия договора купли-продажи этого объекта.

5. Не допускается использование заемных средств, в том числе кредитов, для выкупа
арендованного государственного имущества арендными предприятиями, а также для при-
обретения принадлежащих государству акций членами трудовых коллективов, прирав-
ненными к ним лицами и юридическими лицами, образованными членами трудовых
коллективов.

Справочно. Несмотря на принятые нормы законодательства в области приватизации
государственной собственности, в тактическом отношении в Беларуси в начале нынешнего
столетия запущен механизм, который практически поставил под сомнение появление в
стране свободного от государственного влияния крупнотоварного сектора экономики АПК.
Более того, в отсутствии реальной приватизации акционированным предприятиям предложи-
ли схемы государственного финансирования в обмен на пакеты акций. В 2012 г., по дан-
ным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, размер
дополнительной эмиссии акций на указанные цели составил около 4 трлн руб.

Механизм увеличения в акционерном капитале государственной доли в обмен на кредиты
(проценты по кредитам), государственную поддержку на самом деле представляет собой
«ползучий» способ национализации. Наметилась тенденция скупки акций миноритар-
ных акционеров (физических лиц) перерабатывающих и пищевых предприятий государ-
ством.

 Модель «золотой акции», получившая в 2004 г. расширенное толкование, преврати-
лась в рычаг вмешательства государства в работу хозяйственных обществ. Очевидно из
этих соображений Президентом Республики Беларусь 4 марта 2008 г. был принят Указ
№ 144 «О признании утратившими силу некоторых указов (отдельного положения Указа)
Президента Республики Беларусь», на основании которого в целях создания благоприят-
ных условий для привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь был при-
знан утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2004 г. № 125
«Об особом праве («золотой акции») государства на участие в управлении хозяйственны-
ми обществами» (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в него последую-
щими указами Президента Республики Беларусь).

Рассматривая особенности процесса разгосударствления и приватизации перераба-
тывающих и агросервисных предприятий, следует отметить постановление Кабинета Ми-
нистров от 28 декабря 1994 г. № 268 «О преобразовании перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию и обслуживающих сельское хозяйство предприятий в открытые ак-
ционерные общества» (с изм. и доп. Мингосимущества, Минфина, Минсельхозпрода на
6 октября 2000 г.), другими нормативными актами. В соответствии с ним передаче произ-
водителям сельскохозяйственной продукции подлежало не менее 40 % выпущенных в
процессе разгосударствления акций открытых акционерных обществ (по их номинальной
стоимости). Оплата переданных им акций предполагалась единовременно с момента пе-
редачи акций или в рассрочку (начиная с 2000 г.) в соответствии с заключенными догово-
рами. Период рассрочки – до 7 лет.

Однако в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г.
№ 12 «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от
20 марта 1998 г. № 3» акции, не оплаченные по номинальной стоимости производителями
сельскохозяйственной продукции до 1 декабря 2000 г., подлежат возврату органам госу-
дарственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, осу-
ществившим их передачу. Акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе
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преобразования предприятий хлебопродуктов, предприятий, перерабатывающих сельс-
кохозяйственную продукцию и обслуживающих сельское хозяйство, переданные произ-
водителям сельскохозяйственной продукции по их номинальной стоимости с оплатой в
рассрочку, не могут быть отчуждены в период безвозмездной приватизации независимо
от состояния их оплаты, кроме случаев реорганизации данных акционерных обществ и
юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции.

Наиболее дискуссионным в рассматриваемой модели акционирования государствен-
ных предприятий является участие граждан Республики Беларусь на этапе первичной
эмиссии акций. Учитывая особенности агропромышленного комплекса, основными
субъектами приватизации перерабатывающих и агросервисных предприятий должны быть:
хозяйства-поставщики сырья (то есть юридические лица), члены трудового коллектива
перерабатывающего предприятия и другие инвесторы (внутренние и внешние) под инве-
стиционные проекты, включая финансовые институты. Участие граждан в приватизации
целесообразно на этапе вторичной и последующих эмиссий преимущественно за денеж-
ные средства.

Модель акционирования перерабатывающих предприятий с привлечением хозяйств-
поставщиков сырья преследует цель повышения эффективности производства и рассмат-
ривается нами, с одной стороны, как средство перехода к рыночной экономике через
приватизацию государственной собственности, с другой – как форма агропромышлен-
ной интеграции на основе участия в совместном капитале (собственности) и становления
новых отношений участников в цепи «производство → переработка → реализация»,
ориентированных на конечный результат.

В сельском хозяйстве для упорядочения процесса реформирования сельскохозяйствен-
ных организаций в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта
1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
ния деятельности) субъектов хозяйствования» совхозы должны были быть преобразованы в
унитарные предприятия до 1 января 2001 г.  (срок продлен до 1 июля 2002 г. в соответствии с
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2000 г. № 22 «О внесении изменений
и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 и некоторых
вопросах государственной регистрации отдельных юридических лиц»), колхозы – в сельс-
кохозяйственные производственные кооперативы в срок до 1 июля 2003 г.

В отличие от стран постсоциалистического пространства, где приватизация государ-
ственной собственности была призвана обеспечить радикальное изменение отношений
собственности, то есть решить задачи изменения экономического базиса общества, в Рес-
публике Беларусь передача в частные руки государственного имущества решает задачу
повышения эффективности отдельных предприятий.

Правовая модель безвозмездной приватизации на рубеже 1993–2000 гг., при значитель-
ных темпах инфляции в данный период, дает основание считать, что в формировании
доходов бюджетов средства от приватизации составляли несущественную долю. Опасаясь
передела государственной собственности и управления в сельском хозяйстве, решениями
органов государственного управления значительная часть совхозов была безвозмездно
преобразована в колхозы (ныне сельскохозяйственные производственные кооперативы).
Отсутствие инвестиционного климата, низкая эффективность большинства предприятий,
преобразованных в процессе разгосударствления в ОАО, внесли существенные корректи-
вы в механизм приватизации государственных предприятий в 1998–2000 гг. Основной ак-
цент сделан на денежную приватизацию, количество акций, продаваемых за чеки «Иму-
щество» гражданам Республики Беларусь, определялось органами приватизации приме-
нительно к конкретной ситуации. Определена тенденция передачи неоплаченных акций
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перерабатывающих и агросервесных предприятий сельхозтоваропроизводителями в соб-
ственность государства [12].

Среди основных недостатков механизма приватизации можно выделить то, что обрете-
ние собственности на имущественные комплексы не стало дополнительным стимулом к
труду и дальнейшим накоплениям.

Разгосударствление в форме преобразования государственных предприятий в ОАО,
во-первых, обусловило отделение права собственности от функций управления и контро-
ля, породив возможность принципиально нового типа взаимоотношений и конфликтов
между юридическими собственниками организации – акционерами и ее наемным уп-
равленческим персоналом – менеджментом, во-вторых, создало объективные предпо-
сылки для неравенства и конфликтов даже в среде юридических собственников рыночной
организации – акционеров.

Отделение прав собственности от функций управления современным предприятием
порождает возможность так называемой проблемы «принципал – агент», связанной с
тем, что взаимоотношения собственника предприятия (принципала) и наемного менед-
жера (агента) характеризуются следующими моментами:

а) информационной асимметрией, обусловленной тем, что менеджеры в силу специ-
фики работы владеют оперативной и более полной информацией о хозяйственной дея-
тельности управляемого предприятия, чем отстраненные от повседневной хозяйственной
деятельности акционеры;

б) асимметрией полномочий, так как реальное право заключения контрактов (право
подписи и печати) принадлежит менеджерам, а не акционерам, имеющим возможность
контролировать работу наемных управленцев лишь изредка – во время ежегодных собра-
ний акционеров.

Все вышеперечисленные особенности функционирования современных хозяйствен-
ных обществ в условиях стремительного возрастания значимости информационного фак-
тора производства привели к тому, что часто реальными собственниками акционерной ком-
пании являются не отстраненные от оперативной информации акционеры, а менеджеры, в
отличие от акционеров обладающие полными сведениями о хозяйственной деятельности пред-
приятия и использующие эту информацию в своих личных, корыстных целях благодаря
наличию права заключать контракты от имени корпорации. Реализация корыстных интере-
сов менеджеров, которые зачастую идут вразрез с главной целью юридических собствен-
ников хозяйственных обществ, связанной с максимизацией прибыли и дивидендов, осу-
ществляется через заключаемые от имени фирмы специфические контракты, именуемые
внутренними сделками, или сделками менеджеров самих с собой, предусматривающие:

– поставку потребителям продукции корпорации или других принадлежащих ей ре-
сурсов по ценам ниже рыночных (трансфертное ценообразование на продукцию). В этом
случае корыстные интересы агентов реализуются либо через систему «откатов», обус-
ловленных возвратом «в конвертах» потребителями части потерянных организацией ре-
сурсов непосредственно менеджерам, либо путем реализации «по дешевке» этой про-
дукции посредническим фирмам, принадлежащим близким родственникам агентов;

– приобретение корпорацией производственных ресурсов по ценам, заведомо превы-
шающим сложившийся на рынке уровень (трансфертное ценообразование на ресурсы).
В этом случае корыстные интересы агентов реализуются через ту же систему «откатов»
или в процессе осуществления договоров поставки через афиллированные с агентами
фирмы-посредники;

– «прокручивание» в коммерческих структурах финансовых ресурсов хозяйственных
обществ с целью кредитования стороннего бизнеса;
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– участие хозяйственных обществ в создании уставных фондов других организаций,
учредителями которых являются агенты или их родственники, что нередко приобретает
форму прямого финансирования стороннего для данной организации бизнеса. Кроме
того, имущественный взнос в такие уставные фонды, как правило, осуществляется по
заниженной стоимости;

– долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, реализуемые с целью фи-
нансирования за счет общества, связанного с агентами бизнеса под благовидным предло-
гом получения будущего дохода.

Несмотря на многообразие форм осуществления внутренних сделок, все они связаны
с тем, что с точки зрения объективного наблюдателя фирма ведет себя на рынке крайне
неэффективно, заключает заведомо невыгодные контракты и неоправданно теряет ресур-
сы, что опровергает рыночный постулат о более высокой эффективности частной формы
собственности по сравнению с государственной. Нередко внутренние сделки не просто
позволяют перераспределять ресурсы от принципалов к агентам, но и, являясь причиной
банкротства, ведут к некомпенсируемой потере обществом ограниченных ресурсов вслед-
ствие утраты синергетического эффекта. Разумеется, акционеры имеют возможность на
ежегодном собрании сменить менеджерский корпус, однако до начала собрания агенты
успевают вывести из предприятия значительные ресурсы. Кроме того, менеджеры при
небескорыстном содействии аудиторских фирм очень часто прибегают к фальсификации
финансовой отчетности о деятельности хозяйственного общества, представляемой акци-
онерам, что дает возможность продолжать разрушительную управленческую деятель-
ность до следующего собрания акционеров.

Необходимо отметить, что данный аспект проблемы агентских отношений известен
еще со времен А. Смита, который писал: «Поскольку директора таких компаний управля-
ют не своими, а чужими деньгами (имуществом), было бы неразумно ожидать, что они
будут распоряжаться ими с той же степенью бдительности и старания, с какой относятся
к собственным средствам. Таким образом, в управлении делами компании такого вида
халатность или расточительство в той или иной степени присутствуют обязательно». Од-
нако в данном случае юридические собственники организации все-таки имеют теорети-
ческую возможность повлиять на ход событий и сменить неугодных менеджеров.

Гораздо более сложный случай осуществления внутренних сделок связан с таким ас-
пектом агентских отношений, как инсайдерская проблема, которая, до сих пор не нашла
приемлемого теоретического решения. Сущность инсайдерской проблемы заключается
в том, что среди юридически равноправных мелких собственников компании выделяется
лидер, который обладает сравнительно большим, однако зачастую неконтрольным и даже
неблокирующим пакетом акций корпорации. Этот акционер-лидер, именуемый инсайде-
ром, пользуясь фактором разобщенности других более мелких (миноритарных) акционе-
ров – аутсайдеров, имеет возможность назначать путем голосования своим сравнительно
крупным пакетом акций менеджмент компании и принуждать его к совершению внут-
ренних сделок в пользу инсайдера за счет активов, принадлежащих хозяйственному обще-
ству. При этом механизмы осуществления внутренних сделок, именуемых в данном слу-
чае инсайдерскими операциями, те же самые, что и в случае проблемы «принципал –
агент», с той лишь разницей, что активы фирмы «перекачиваются» теперь не в пользу
менеджеров, а в пользу сравнительно крупного акционера, установившего над корпорацией
инсайдерский контроль. Как и в предыдущем случае, находящаяся под инсайдерским контро-
лем и реализующая инсайдерские операции фирма ведет себя на рынке крайне неэффектив-
но, заключая в лице подконтрольного инсайдеру менеджмента заведомо невыгодные кон-
тракты, умышленно теряя ресурсы и тем самым опровергая фундаментальные догматы
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экономики о максимизации прибыли как главной цели функционирования фирмы в ры-
ночной экономике, об эффективном собственнике, о рынке как механизме максимально
эффективного использования ограниченных ресурсов и др.

Другой специфической особенностью инсайдерской проблемы является то обстоя-
тельство, что данная ситуация в большинстве случаев практически безвыходная, посколь-
ку результаты избрания менеджеров компании из года в год определяются итогами голо-
сования инсайдера. Последний на протяжении долгого времени имеет возможность че-
рез подконтрольный менеджмент безнаказанно и практически легально присваивать доли
активов хозяйственного общества, принадлежащие де-юре другим акционерам, вплоть до
разорения и полного уничтожения корпорации. Ситуация выглядит несколько хуже, чем
для государственных предприятий. Дело в том, что в случае госпредприятия принципал
(государство) имеет принципиальную возможность активно вмешиваться в действия агента
вплоть до увольнения и привлечения к административной и уголовной ответственности.
В условиях рыночной экономики государство не имеет права нарушать хозяйственный
суверенитет корпорации и вмешиваться в ее хозяйственную деятельность, поскольку то,
как хозяйственное общество расходует ресурсы (эффективно или нет), – это внутреннее
дело, которое всецело является предметом заботы учредителей и менеджеров.

Отсюда следуют весьма важные теоретико-методологические выводы о том, что поли-
тика приватизации государственных предприятий целесообразна в тех случаях, где это
может обеспечить восстановление или повышение эффективности функционирова-
ния. В ситуации, когда приватизация только снизит эффективность использования ог-
раниченных ресурсов, повышение эффективности функционирования объектов дос-
тигается общепринятым в мировой практике усилением государственного регулирова-
ния и управления.

Ключевым моментом организации приватизации является выбор между безвозмезд-
ной (чековой) и денежной приватизацией. Чековая концепция исходит из того, что госу-
дарственная собственность представляет собой комбинацию или сумму имущественных
прав всех граждан-собственников, и наделение каждого гражданина долей государствен-
ной собственности представляет собой наиболее простую форму разгосударствления.

С точки зрения теории игрового поведения можно отметить, что в этих условиях сто-
роны воспринимают ситуацию чековой приватизации (то есть появление ценных бумаг,
выражающих определенную конечную стоимость приватизируемых предприятий) как
игру с закрытой суммой, то есть создают ситуацию, когда их поведение направлено не
на развитие народного хозяйства в целом, а на увеличение своей доли в нем даже
ценой общего экономического спада. В этой ситуации государство через распредели-
тельные функции должно увеличивать свое влияние в лице фискальных органов, орга-
нов финансового контроля и других, что приведет к общему увеличению влияния
государства в обществе. А это противоречит основной задаче разгосударствления –
уменьшению этого влияния.

За двадцать лет, в течение которых в нашем государстве проводилась безвозмездная
приватизация, значительного повышения эффективности работы предприятий с исполь-
зованием именных приватизационных чеков не произошло. Кроме того, 53 % граждан,
или 2,6 млн чел., не использовали по целевому назначению полученные ими чеки «Иму-
щество», что составило около 200 млн чеков. Исходя из результатов переоценки государ-
ственного имущества по состоянию на 1 января 2005 г., постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 756 «Об изменении стоимости именного
приватизационного чека «Имущество» стоимость одного неиспользованного чека «Иму-
щество» установлена в размере 4400 руб. Таким образом, на руках граждан находятся
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невостребованные приватизационные чеки на сумму около 900 млрд руб. Это долг госу-
дарства перед народом. Следует отметить, что при переоценке стоимости чека «Имуще-
ство» акционерные общества не обязаны пропорционально увеличивать номинальную
стоимость своих акций.

Недостатком чекового механизма приватизации является то, что он нарушает нор-
мальную работу всех финансовых инструментов общества. С точки зрения финансового
обращения приватизационный чек представляет собой ценную бумагу, а с другой – он не
связан напрямую с денежным механизмом и нигде не учитывается. В условиях, когда
монетарные и фискальные органы страны технически не в состоянии учитывать реальное
влияние новых ценных бумаг на денежное обращение и оперативно реагировать на него,
введение приватизационных чеков в обращение, ничем не подкрепленных в реальном
секторе, при отсутствии инвестиционного бума разрушает не только обращение на рын-
ке корпоративных ценных бумаг с катастрофическим падением курса акций в силу пре-
вышения агрегированного предложения над спросом, но и другие области денежного
обращения.

Представляется, что приватизационные чеки в той части, в какой они являются госу-
дарственными ценными бумагами, требуют постоянной и тщательной опеки со стороны
эмитента, которым является государство. Оно может и должно иметь право выкупа при-
ватизационного чека по требованию инвесторов, в том числе и в целях повышения лик-
видности.

Социальная справедливость чековой приватизации не бесспорна. Механизм действия
рынка чеков позволяет гражданам принимать участие в приватизации предприятий.
В условиях отсутствия инвестиционного климата, потребности в реальных инвестициях
для модернизации производства не предполагается, что безвозмездная приватизация при-
несет ожидаемые дивиденды, что и не удивительно, так как реально приватизационные
чеки не представляют собой нового капитала – чеки как ценная бумага и средство плате-
жа служат для приобретения акций хозяйственных обществ. Поэтому не приходится ожи-
дать от новых рыночных структур желания выплачивать дивиденды новым собственни-
кам, не принесшим с собой новых активов, стремление создать «не сотни миллионеров,
а миллионы собственников».

Возникает вопрос, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные
чеки «Имущество». В соответствии со ст. 13 Закона «Об именных приватизационных че-
ках Республики Беларусь» по истечении срока обращения чеков «Имущество», который
установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2005 г.
№ 950 по 30 июня 2007 г., государство гарантирует гражданину Республики Беларусь –
владельцу неиспользованных чеков – выплату компенсации в пределах сумм чеков, полу-
ченных им в соответствии со ст. 7 указанного Закона. Срок и порядок выплаты компенса-
ции, а также стоимость, по которой будут погашаться чеки, будет определяться Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Очевидно, что только привлечение денежного капитала в производственный сектор
играет на руку развитию экономики в целом, повышая ее конкурентоспособность. Опе-
рации на рынках ценных бумаг перестают играть роль «вещи в себе и ради себя» и стано-
вятся функциональным механизмом рыночной экономики, ориентированной на разви-
тие производства. Именно такое развитие ситуации может сделать выгодным для пред-
приятий как субъектов экономики выплату дивидендов «чековым» собственникам.

Несмотря на позитивные изменения в сфере становления и развития правовых основ
приватизации, можно выделить основные направления совершенствования институцио-
нальных условий  (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Основные направления совершенствования институциональных
условий приватизации государственного имущества
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Вместе с тем имеет место целый ряд проблем, недостатков, спорных вопросов, требу-
ющих нормативного разрешения и урегулирования:

1. Не завершена работа по обеспечению соответствия положений приватизационного
законодательства нормам Конституции и Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Одной из важнейших конституционных норм является признание и равная защита прав
всех форм собственности.

Однако действующее законодательство обнаруживает свою неполноту именно в час-
ти, касающейся обеспечения гарантий защиты прав государства (и местного самоуправ-
ления) как собственника. Это противоречит как требованиям Конституции, так и нормам
Гражданского кодекса, которым должно соответствовать законодательство о приватизации.

В частности, до сих пор отсутствует законодательное урегулирование вопросов, свя-
занных с восстановлением законных прав государства (либо местного самоуправления)
как собственника в случае их нарушения в ходе приватизации соответствующего имуще-
ства. Кроме того, Гражданский кодекс предусматривает принятие целого ряда законов,
без которых правовая база приватизации не может считаться достаточной. Среди них –
закон об имуществе, которое может находиться только в государственной и коммуналь-
ной собственности (ст. 213 ГК РБ), закон об иммунитете государства и его собственности
(ст. 127 ГК РБ), закон об отнесении государственного имущества к республиканской соб-
ственности и к собственности субъектов Республики Беларусь (ст. 213 ГК РБ), а также
закон о национализации, то есть об обращении в государственную собственность имуще-
ства, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (ст. 245 ГК РБ).

2. Законодательно не установлены критерии отнесения предприятий к числу произво-
дящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной
безопасности государства (рис. 3.3). К данной группе организаций применительно к АПК
отнесены 11 предприятий, для которых законодательство об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) не применяется.

Руководители указанных организаций, собственник имущества, учредители (участни-
ки) юридического лица, государственные органы в пределах своей компетенции обязаны
своевременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства).

Для проведения досудебного оздоровления указанные лица осуществляют меры по
улучшению финансового состояния юридических лиц, созданию условий для их стабиль-
ной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности. В этих целях в соответ-
ствии с законодательством такие лица могут:

– изменять структуру и состав органов управления юридических лиц и иных организаций;
– взыскивать дебиторскую задолженность;
– привлекать инвестиции, в том числе иностранные;
– содействовать достижению соглашений юридических лиц с кредиторами о реструк-

туризации их кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления необходи-
мых гарантий;

– реорганизовывать юридические лица;
– принимать меры по:
а) погашению задолженности по государственному заказу, реструктуризации задол-

женности по обязательным платежам и платежам за потребленные энергоресурсы, а так-
же по реструктуризации иной кредиторской задолженности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

б) изменению установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин),
пени и иных обязательных платежей путем предоставления отсрочки с единовременной
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уплатой суммы налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязательных платежей и (или)
рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязатель-
ных платежей, а также налогового кредита с единовременной или поэтапной уплатой
сумм указанных платежей в период действия налогового кредита;

в) предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой по-
мощи в порядке, установленном законодательством.

Правительство Республики Беларусь вправе в порядке, установленном законодатель-
ными актами, предоставлять отсрочку исполнения гражданско-правовых обязательств
(мораторий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях обеспече-
ния условий для их стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности.

Предоставление должнику досудебной финансовой помощи может сопровождаться
принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, предоста-
вивших такую помощь.

Порядок и условия предоставления должнику досудебной финансовой помощи за счет
средств республиканского бюджета, в том числе государственных целевых бюджетных
фондов, а также государственных внебюджетных фондов устанавливаются Президентом
Республики Беларусь и (или) законодательными актами.

Порядок и условия предоставления должнику досудебной финансовой помощи за счет
средств местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов,
устанавливаются законодательством.
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3. Не завершен процесс законодательного урегулирования вопросов разграничения госу-
дарственной собственности на республиканскую и коммунальную областную и районную.

Учитывая, что процесс приватизации будет продолжаться, целесообразно осуществить
также полную инвентаризацию объектов государственной (и негосударственной) соб-
ственности, разделив реестр неприватизированной собственности на республиканскую,
областную и районную. В этой связи необходимо законодательно закрепить критерии
отнесения госпредприятий к конкретному виду собственности, типы этих предприятий,
статус их руководящих работников и трудовых коллективов.

Особую актуальность указанной проблеме придает развитие реформ, предполагаю-
щих детальное разграничение предметов ведения и полномочий между республикански-
ми, областными и районными уровнями власти.

При этом необходимо учитывать, что задача разграничения предметов ведения и пол-
номочий не может быть решена путем материального разделения объектов собственно-
сти между различными уровнями власти. Это необходимо для того, чтобы «при принятии
соответствующих решений была возможность обеспечить учет и согласование интересов
Республики Беларусь и ее субъектов».

4. Отсутствует законодательство, регулирующее вопросы национализации, а также восста-
новления нарушенных прав государства как собственника приватизируемого имущества.

Как указывалось выше, несмотря на очевидную неполноту правовой базы в части
урегулирования вопросов национализации и восстановления нарушенных прав государ-
ства как собственника, соответствующее законодательство не принято до сих пор.

Необходимым элементом правовой базы развития отношений собственности может
стать Закон «О процедурах национализации», то есть закон о правовых основах, принци-
пах и порядке возмездного отчуждения государством имущества частных собственников.
При этом целесообразно установить, что национализация может осуществляться в целях обес-
печения обороноспособности и экономической безопасности государства и производиться в
форме полного либо частичного обратного выкупа приватизированного имущества.
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ГЛАВА 4

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ПРИВАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Говоря об изменениях законодательства о приватизации на современном этапе, речь
идет о Законе Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по
вопросам приватизации государственного имущества» (далее – Закон о приватизации).
Рассматриваемым нормативным правовым актом, в частности, в новой редакции изло-
жен Закон о приватизации. При этом отныне названный Закон имеет новое название:
Закон Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразо-
вании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».
В качестве основной цели, которая преследовалась при внесении соответствующих изме-
нений, выступает дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере приватиза-
ции, создание условий для привлечения инвестиций и функционирования рыночной эко-
номики, принятие единого комплексного нормативного правового акта по вопросам при-
ватизации. Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 6 июля 2010 г.
№ Р-485/2010 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их
отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества» Закон о
приватизации был признан соответствующим Конституции Республики Беларусь [68].

Среди нововведений, прежде всего, стоит отметить изменение подхода к определению
приватизации. Так, согласно ст. 1 Закона о приватизации в новой редакции под привати-
зацией понимается продажа объектов приватизации субъектам приватизации в по-
рядке и на условиях, установленных Законом. Обращает на себя внимание то, что
приватизация ограничена только продажей объектов приватизации, то есть при дан-
ном процессе происходит возмездное отчуждение упомянутых объектов. Если же го-
ворить о приватизации в понимании действующей редакции Закона о приватизации, то
она может осуществляться как путем продажи, так и путем безвозмездной передачи госу-
дарственного имущества. Более того, сочетание возмездного и безвозмездного способов
приватизации являлось одним из основных принципов проведения приватизации до 2010 г.
(ст. 6 Закона о приватизации). Таким образом, Закон о приватизации предполагает исклю-
чение такого способа приватизации, как безвозмездная передача государственной соб-
ственности. Она может иметь место только с согласия Президента. На это нацеливает и
Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения
государственным имуществом». Безвозмездная передача государственного имущества
носит адресный характер.
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Вместе с тем все сказанное выше не означает, что законодательством полностью ис-
ключена возможность безвозмездной передачи государственного имущества в рамках
процесса приватизации. В частности, согласно ст. 12 Закона о приватизации в новой ре-
дакции указывается, что в состав подлежащего приватизации предприятия как имуще-
ственного комплекса не включаются некоторые виды имущества, среди которых объекты,
находящиеся только в собственности государства. В решении о приватизации унитарного
предприятия как имущественного комплекса в отношении таких объектов может быть
предусмотрена передача их покупателю в безвозмездное пользование с условием сохра-
нения его целевого использования. При этом под целевым использованием понимается
использование лицом, которому они переданы, каждого из объектов согласно его назна-
чению, определяемому в соответствии с актами законодательства. В случаях, когда ис-
пользование по назначению невозможно, либо когда эти объекты фактически не могут
быть использованы по назначению, целевым использованием таких объектов признается
содержание их в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и готовность к
использованию. Объекты, находящиеся только в собственности государства, аналогич-
ным образом могут быть переданы в безвозмездное пользование с сохранением их целе-
вого использования открытому акционерному обществу (далее – ОАО), созданному в
результате реорганизации государственных унитарных предприятий.

Перечень объектов, находящихся только в собственности государства, определен Зако-
ном Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в
собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распростра-
няется исключительное право государства». К таким объектам согласно ст. 7 названного
Закона относятся, в частности, земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в
государственной собственности на дату вступления Закона и вновь вводимые в эксплуа-
тацию, создание (приобретение) которых осуществлялось полностью за счет средств рес-
публиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджет-
ных фондов, и (или) государственных внебюджетных фондов, и (или) средств государственных
юридических лиц; капитальные строения (здания, сооружения), предприятия как имуществен-
ные комплексы, изолированные помещения, оборудование, которые используются для хра-
нения государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки и др.

В безвозмездное пользование в соответствии с Законом о приватизации также могут
передаваться объекты социального назначения с условием сохранения их целевого ис-
пользования.

Иные способы приватизации также не остались без изменений и подверглись опреде-
ленной корректировке. Закон о приватизации исключил такие способы приватизации, как
продажа принадлежащих государству акций определенной категории лиц за денежные
средства на льготных условиях, а также выкуп арендованного государственного имуще-
ства арендным предприятием. В соответствии со ст. 4 Закона о приватизации, приватиза-
ция осуществляется путем продажи акций (долей в уставных фондах) на аукционе и по
конкурсу, а также путем продажи предприятий как имущественных комплексов на аукци-
оне и по конкурсу [68].

Следует отметить появление такого нового способа приватизации, как продажа акций
ОАО по результатам доверительного управления. В соответствии со ст. 895 ГК РБ по дого-
вору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает другой
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в довери-
тельное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуще-
ствлять управление этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица
(выгодоприобретателя).
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Передача принадлежащих Республике Беларусь или административно-территориаль-
ной единице акций ОАО в доверительное управление может осуществляться с правом
выкупа части этих акций по результатам доверительного управления. В рассматриваемом
случае по общему правилу ст. 20 Закона о приватизации установлено, что акции могут
передаваться субъектам приватизации, являющимся профессиональными участниками
рынка ценных бумаг. Указанная передача осуществляется по конкурсу. Порядок проведе-
ния такого конкурса определяется Советом Министров Республики Беларусь. Организа-
ция проведения данного конкурса, в том числе создание соответствующей комиссии,
лежит на органе приватизации. В случае если конкурс признан несостоявшимся вслед-
ствие того, что заявление на участие было подано только одним участником, передача
акций в доверительное управление осуществляется по результатам прямых переговоров с
единственным участником конкурса.

Конкурс по передаче акций ОАО в доверительное управление проводится в соответ-
ствии с требованиями Закона о приватизации в новой редакции. В частности, определены
сведения, которые должны быть отражены в решении о приватизации, требования к ин-
формационному сообщению о проведении соответствующего конкурса и т. д. В ст. 20
Закона о приватизации определяется случай, когда допускается продажа (не более 10 %
уставного фонда) принадлежащих Республике Беларусь или административно-террито-
риальной единице акций по результатам доверительного управления. Такая продажа до-
пускается тогда, когда задолженность по финансовым обязательствам ОАО в течение двух
лет, предшествующих дате принятия решения о приватизации, преимущественно (не ме-
нее 14 месяцев) равна балансовой стоимости активов или превышает ее. Отметим, что
продажа акций ОАО по результатам доверительного управления осуществляется без прове-
дения аукциона (конкурса). Договор купли-продажи акций ОАО по результатам доверитель-
ного управления заключается после завершения срока доверительного управления акци-
ями и при условии выполнения субъектом приватизации всех условий договора довери-
тельного управления акциями с правом выкупа. Цена продажи акций убыточных ОАО
определяется по их номинальной стоимости, в соответствии с уставами этих обществ, на
дату заключения договора доверительного управления акциями с правом выкупа.

Помимо изменения подхода к пониманию понятия приватизации, Закон о приватиза-
ции в новой редакции исключает такое понятие, как разгосударствление. Под разгосудар-
ствлением согласно ст. 1 действующей редакции Закона о приватизации понимается пере-
дача от государства физическим и юридическим лицам частично либо полностью (в том
числе посредством приватизации) функций непосредственного управления хозяйствую-
щими субъектами. В соответствии со ст. 18-1 Закона о приватизации, разгосударствление
в процессе приватизации осуществляется путем преобразования государственного пред-
приятия в ОАО или внесения государственного имущества, сданного в аренду, в уставный
фонд ОАО, создаваемого на базе арендного предприятия.

Вместе с тем, отказавшись от понятия «разгосударствление», названный Закон пре-
дусматривает, что его нормы регулируют отношения, не только возникающие при прива-
тизации, но и касающиеся преобразования государственных предприятий в ОАО. Таким
образом, преобразование государственных предприятий в ОАО не является способом
приватизации и представляет собой самостоятельный процесс.

Закон о приватизации более системно и развернуто подходит к проблеме правового
регулирования процесса преобразования государственных предприятий в ОАО. В частно-
сти, выделена отдельная глава 5 «Преобразование государственных унитарных предприя-
тий в открытые акционерные общества, особенности правового положения таких откры-
тых акционерных обществ». Здесь затронуты следующие вопросы: принятие решения
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о преобразовании государственных предприятий в ОАО; учредители создаваемых ОАО;
порядок проведения конкурса по выбору других, кроме государства, учредителей созда-
ваемого ОАО; порядок создания отраслевой комиссии и комиссии по преобразованию;
порядок проведения работ по преобразованию; состав имущества подлежащего преоб-
разованию государственного предприятия и т. д. Кроме того, Законом о приватизации в
новой редакции определены особенности участия Республики Беларусь и администра-
тивно-территориальных единиц в управлении ОАО, а также порядок реорганизации ОАО
путем присоединения к нему государственного предприятия.

В целом следует отметить, что за последние 20 лет в Республике Беларусь произошли
следующие изменения в приватизации государственной собственности:

1. Изменены принципы приватизации (табл. 4.1).
Сняты льготы работникам предприятий в процессе приобретения акций. В частности:
а) с 1 января 2011 г. прекращен обмен акций на чеки «Имущество» акционерных об-

ществ, создаваемых в процессе преобразования унитарных предприятий с 2011 г.;
б) до 30 июня 2016 г. ограничен срок обращения чеков «Имущество» для приобрете-

ния акций ОАО, созданных до 2011 г.;
в) с 1 января 2014 г. отменяется льготная продажа акций работникам предприятий по

цене на 20 % ниже номинальной стоимости.

Таблица 4.1. Динамика изменения принципов приватизации государственного имущества 
 

Принципы приватизации 
с 1993 по 2010 г. * 

Принципы приватизации  
с 2011 г. ** 

Сочетание возмездного и безвозмездного спо-
собов приватизации  

До 30 июня 2016 г. 

Право каждого гражданина Республики Бела-
русь на часть безвозмездно передаваемой го-
сударственной собственности  

До 30 июня 2016 г. 

Дифференциация методов, форм и процедур 
приватизации  

В соответствии с нормами, установленными 
законодательством  

Разграничение компетенции по осуществлению 
приватизации между органами государственной 
власти и управления различных уровней  

Равенство субъектов приватизации  

Предоставление определенных социальных 
гарантий членам трудовых коллективов при-
ватизируемых предприятий  

Отчуждение на возмездной основе объектов 
приватизации субъектам приватизации, 
гарантии в соответствии с трудовым зако-
нодательством  

Контроль за осуществлением приватизации со 
стороны государства  

Соблюдение и защита прав собственников  

Обеспечение широкой гласности процесса 
приватизации  

Гласность, открытость и широкое инфор-
мирование общественности по вопросам 
приватизации и преобразования государст-
венных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества  

Постепенность, плановость Адресный характер 
Соблюдение законности Законность 

*Источник. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-ХII «О разгосударствлении и при-
ватизации государственной собственности в Республике Беларусь». 

**Источник. Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного 
имущества»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2012 г. № 1111 «О сроках 
обращения именных приватизационных чеков «Имущество». 
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2. Пересмотрен перечень способов приватизации.
По Закону приватизация осуществляется путем продажи:
– акций (долей в уставных фондах) на аукционе;
– акций (долей в уставных фондах) по конкурсу;
– предприятий как имущественных комплексов на аукционе;
– предприятий как имущественных комплексов по конкурсу;
– акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления.
Ранее осуществление приватизации допускалось следующими способами: продажа

объектов государственной собственности на аукционе, по конкурсу; продажа акций, при-
надлежащих государству, в том числе на льготных условиях в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь; выкуп арендованного имущества арендным предприятием.

3. Определены полномочия Президента Республики Беларусь, Совета Министров
Республики Беларусь, местных Советов депутатов в области приватизации и преобра-
зования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества.

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и осу-
ществляет иные полномочия в области приватизации и преобразования государственных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества, возложенные на него Кон-
ституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными акта-
ми. По объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Беларусь,
Президент Республики Беларусь согласовывает планы приватизации и планы преобразо-
вания республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества; при-
нимает решения о приватизации, понижении начальной цены продажи объектов прива-
тизации, предоставлении полномочий Совету Министров Республики Беларусь или рес-
публиканскому органу государственного управления по управлению государственным
имуществом на принятие решений о приватизации и о понижении начальной цены про-
дажи объектов приватизации, а также о предоставлении иным государственным органам
(организациям) полномочий по решению отдельных вопросов при проведении привати-
зации; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными
законодательными актами.

В отличие от Президента Совет Министров Республики Беларусь в области приватиза-
ции и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционер-
ные общества: обеспечивает проведение единой государственной политики; утверждает
по согласованию с Президентом планы приватизации объектов приватизации, находя-
щихся в собственности Республики Беларусь, и планы преобразования республиканских
унитарных предприятий в открытые акционерные общества; определяет с учетом требо-
ваний Закона и иных законодательных актов порядок проведения аукционов (конкурсов)
по продаже объектов приватизации, порядок проведения конкурса по передаче принадле-
жащих Республике Беларусь или административно-территориальной единице акций от-
крытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа
части этих акций по результатам доверительного управления, порядок проведения кон-
курса по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного обще-
ства, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного предприя-
тия, и случаи его проведения, а также порядок определения начальной цены продажи
акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности Республики Беларусь; в
случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, принимает решения о
приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Бела-
русь, в соответствии с утвержденными планами приватизации и о понижении начальной
цены продажи объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь;



56

вправе привлекать в качестве консультантов по вопросам приватизации международные
организации, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, физических лиц, оказывающих услуги по проведению
маркетинговых исследований, оценке имущества, определению условий продажи объек-
тов приватизации и иные, в том числе консалтинговые, услуги в данной сфере.

Местные Советы депутатов обеспечивают проведение единой государственной поли-
тики в области приватизации и преобразования коммунальных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества на территории соответствующей административно-
территориальной единицы согласно их компетенции, определенной Конституцией Рес-
публики Беларусь, и иными актами законодательства. При этом местные Советы депута-
тов определяют порядок: формирования и утверждения планов приватизации объектов
приватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц,
и планов преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционер-
ные общества; принятия решений о приватизации объектов приватизации, находящихся в
собственности административно-территориальных единиц, и о преобразовании комму-
нальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества; определения на-
чальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности адми-
нистративно-территориальных единиц; понижения начальной цены продажи объектов при-
ватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц.

4. Определен порядок планирования приватизации (преобразования государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества).

Планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предприя-
тий в открытые акционерные общества формируются на трехлетний период:

по объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Беларусь, и по
республиканским унитарным предприятиям – республиканским органом государствен-
ного управления по управлению государственным имуществом на основании предложе-
ний республиканских органов государственного управления и иных государственных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка Рес-
публики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Управления дела-
ми Президента Республики Беларусь, других государственных органов и иных государ-
ственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь, а также Нацио-
нальной академии наук Беларуси;

по объектам приватизации, находящимся в собственности административно-террито-
риальных единиц, и по коммунальным унитарным предприятиям – в порядке, определен-
ном соответствующими местными Советами депутатов.

План приватизации должен содержать перечень государственных унитарных предпри-
ятий, имущественные комплексы которых подлежат приватизации, перечень хозяйствен-
ных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых подлежат приватизации, предпола-
гаемые сроки их приватизации. План преобразования государственных унитарных пред-
приятий в открытые акционерные общества должен содержать перечень государствен-
ных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые акционерные обще-
ства, предполагаемые сроки их преобразования. Планы приватизации и планы преобра-
зования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества утвер-
ждаются: по объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Бела-
русь, и по республиканским унитарным предприятиям – Советом Министров Республи-
ки Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь; по объектам приватиза-
ции, находящимся в собственности административно-территориальных единиц, и по комму-
нальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнительными
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и распорядительными органами в порядке, определенном местными Советами депута-
тов. Планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предпри-
ятий в открытые акционерные общества должны быть опубликованы в печатных сред-
ствах массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь.
Дополнительно планы приватизации и планы преобразования государственных унитар-
ных предприятий в открытые акционерные общества размещаются в глобальной компью-
терной сети Интернет на сайтах органов приватизации. Однако следует отметить, что с
принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 10 сентября 2012 г. № 8 «О внесе-
нии изменений и дополнения в декреты Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 и
от 14 апреля 2008 г. № 7» принцип плановости приватизации объектов государственной
собственности практически отменен.

5. Уточнен порядок подготовки к проведению приватизации.
Для приватизации предприятия как имущественного комплекса путем его продажи на

аукционе (по конкурсу) орган приватизации создает комиссию по приватизации. В состав
комиссии по приватизации включаются представители органа приватизации, коллектива
работников государственного унитарного предприятия, представитель государственного
органа, государственной организации, в подчинении (составе) которых находится госу-
дарственное унитарное предприятие. С момента создания комиссии по приватизации
руководитель государственного унитарного предприятия согласовывает с ней соверше-
ние сделок, влекущих изменение состава и стоимости имущества государственного уни-
тарного предприятия, сумма каждой из которых превышает 5 % чистых активов государ-
ственного унитарного предприятия на первое число месяца, в котором совершается сдел-
ка. Решения комиссии по приватизации по этим сделкам обязательны для выполнения
руководителем и работниками государственного унитарного предприятия. Орган прива-
тизации назначает своего представителя председателем комиссии по приватизации. Чле-
ны комиссии несут ответственность за соблюдение законодательства о приватизации, в
том числе за объективность материалов, подготовленных для принятия решения о прива-
тизации предприятия как имущественного комплекса, в соответствии с законодательны-
ми актами. Комиссия по приватизации выполняет следующую работу: определяет состав
подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса; выявляет деби-
торов и кредиторов государственного унитарного предприятия; готовит предложения по
дальнейшему использованию объектов социального назначения, объектов, составляю-
щих исключительную собственность государства, объектов, находящихся только в соб-
ственности государства, и жилых помещений государственного жилищного фонда; опре-
деляет оценочную стоимость предприятия как имущественного комплекса; составляет
заключение о начальной цене продажи, условиях продажи (в случае продажи по конкур-
су) предприятия как имущественного комплекса; организует выполнение других работ,
связанных с приватизацией предприятия как имущественного комплекса.

Состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса оп-
ределяется на основании баланса с учетом инвентаризации имущества и обязательств
государственного унитарного предприятия. В состав подлежащего приватизации пред-
приятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая капитальные строения (здания, сооружения), оборудова-
ние, инвентарь, сырье, продукцию, иное имущество, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его продукцию, рабо-
ты и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено актами законодательства. Объекты
социального назначения могут быть в соответствии с решением о приватизации включены
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в состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса, либо
переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-тер-
риториальных единиц, либо переданы покупателю объекта приватизации в безвозмезд-
ное пользование с условием сохранения их целевого использования. В состав подлежаще-
го приватизации предприятия как имущественного комплекса не включаются объекты,
составляющие исключительную собственность государства, объекты, находящиеся толь-
ко в собственности государства, если иное не установлено законами, актами Президента
Республики Беларусь, и жилые помещения государственного жилищного фонда.

Начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса при продаже на
аукционе (по конкурсу) (за исключением случая, предусмотренного частью 4 ст. 13 Зако-
на о приватизации) определяется в размере его оценочной стоимости, если иное не уста-
новлено Президентом Республики Беларусь. Оценочная стоимость предприятия как иму-
щественного комплекса определяется на первое число месяца и действительна в течение
12 месяцев с даты, на которую она определена. Определение оценочной стоимости пред-
приятия как имущественного комплекса осуществляется в порядке, установленном акта-
ми законодательства. Начальная цена продажи предприятия как имущественного комп-
лекса, имеющего численность работников до 100 чел., у которого задолженность по фи-
нансовым обязательствам на дату определения оценочной стоимости предприятия как
имущественного комплекса равна балансовой стоимости активов или превышает ее, при
продаже по конкурсу составляет одну базовую величину на день проведения конкурса,
установленную в соответствии с актами законодательства. Порядок определения началь-
ной цены продажи акций (долей в уставных фондах), за исключением порядка определе-
ния цены продажи акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного
управления, устанавливается в отношении акций (долей в уставных фондах), находящихся
в собственности: Республики Беларусь, – Советом Министров Республики Беларусь; ад-
министративно-территориальных единиц, – соответствующими местными Советами де-
путатов. Начальная цена продажи объектов приватизации может быть понижена: на 20 %
после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов; до 50 % включительно пос-
ле вторых нерезультативных либо несостоявшихся торгов. Решения о понижении началь-
ной цены продажи объектов приватизации принимаются по объектам приватизации, на-
ходящимся в собственности: Республики Беларусь, – Президентом Республики Беларусь
или уполномоченным им государственным органом; административно-территориаль-
ных единиц, – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депута-
тов. В случаях, установленных законодательными актами, решения о понижении началь-
ной цены продажи объектов приватизации принимаются по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь.

Орган приватизации готовит проект решения о приватизации, если иное не установле-
но Законом: предприятия как имущественного комплекса – на основании заключения
комиссии по приватизации; акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственно-
сти Республики Беларусь, – на основании предложений государственных органов, госу-
дарственных организаций; акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственнос-
ти административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствую-
щими местными Советами депутатов.

В решении о приватизации должны быть определены объект приватизации, способ,
начальная цена продажи (цена) и иные условия продажи объекта приватизации, в том
числе количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного управле-
ния, а также при наличии у государственного унитарного предприятия в хозяйственном
ведении объектов социального назначения, объектов, находящихся только в собственности
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государства, жилых помещений государственного жилищного фонда и в пользовании
объектов, составляющих исключительную собственность государства, – условия даль-
нейшего использования таких объектов в соответствии с частями 3 и 4 ст. 12 Закона о
приватизации.

В решении о приватизации предприятия как имущественного комплекса может быть
предусмотрено:

по объектам, составляющим исключительную собственность государства, – сохране-
ние права и вида пользования либо изменение вида пользования, либо прекращение пра-
ва пользования этими объектами в соответствии с актами законодательства;

по жилым помещениям государственного жилищного фонда – передача в пределах
собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц;

по объектам, находящимся только в собственности государства, – передача в пределах
собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц
либо передача покупателю объекта приватизации в безвозмездное пользование с услови-
ем сохранения их целевого использования.

Под целевым использованием объектов, переданных в безвозмездное пользование,
понимается использование лицом, которому они переданы, каждого из объектов соглас-
но его назначению, определяемому в соответствии с актами законодательства. В случаях,
когда использование объектов, переданных в безвозмездное пользование, по их назначе-
нию невозможно, либо когда эти объекты фактически не могут быть использованы по
назначению, целевым использованием таких объектов признается содержание их лицом,
которому они переданы в безвозмездное пользование, в состоянии, обеспечивающем
сохранность, целостность и готовность к использованию.

После определения состава подлежащего приватизации предприятия как имуществен-
ного комплекса и до принятия решения о его приватизации руководитель государственно-
го унитарного предприятия обеспечивает в соответствии с актами законодательства осу-
ществление государственной регистрации создания предприятия как имущественного
комплекса и возникновения прав на него.

Решения о приватизации принимаются по объектам приватизации, находящимся в
собственности: Республики Беларусь, – Президентом Республики Беларусь или уполно-
моченным им государственным органом; административно-территориальных единиц, –
в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях,
установленных законодательными актами, решения о приватизации принимаются по со-
гласованию с Президентом Республики Беларусь.

6. Уточнен порядок информационного обеспечения приватизации.
Информационное сообщение о проведении аукциона (конкурса) по продаже объекта

приватизации, а также конкурса по передаче акций открытых акционерных обществ в
доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверитель-
ного управления должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня проведения
аукциона (конкурса) в отношении объектов приватизации, находящихся в собственности:
Республики Беларусь, – в печатных средствах массовой информации, определенных Со-
ветом Министров Республики Беларусь; административно-территориальных единиц, – в
печатных средствах массовой информации, определенных областными и Минским го-
родским исполнительными комитетами. Информация об объявленном аукционе (кон-
курсе) и объекте приватизации дополнительно размещается не менее чем за 30 дней до
дня проведения аукциона (конкурса) в глобальной компьютерной сети Интернет в от-
ношении объектов приватизации, находящихся в собственности: Республики Беларусь, – на
официальном сайте республиканского органа государственного управления по управлению
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государственным имуществом; административно-территориальных единиц, – на офици-
альных сайтах областных и Минского городского исполнительных комитетов.

При приватизации предприятия как имущественного комплекса путем продажи на
аукционе (по конкурсу) обязательному опубликованию в печатных средствах массовой
информации и размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следу-
ющие сведения: полное и сокращенное наименования государственного унитарного пред-
приятия; место нахождения государственного унитарного предприятия; наименование
органа приватизации, его место нахождения; способ и сроки приватизации; сроки предъяв-
ления претензий кредиторами; начальная цена продажи предприятия как имущественно-
го комплекса; размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе (конкурсе);
общая сумма обязательств государственного унитарного предприятия; численность ра-
ботников государственного унитарного предприятия; условия продажи предприятия как
имущественного комплекса (при приватизации предприятия как имущественного комп-
лекса путем продажи по конкурсу).

При приватизации акций (долей в уставных фондах) путем продажи на аукционе (по
конкурсу) обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации и
размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следующие сведения:
полное и сокращенное наименования хозяйственного общества; место нахождения хо-
зяйственного общества; размер уставного фонда хозяйственного общества; доля государ-
ства в уставном фонде хозяйственного общества; размер задатка, подлежащего внесению
для участия в аукционе (конкурсе); наименование органа приватизации, его место нахож-
дения; способ и сроки приватизации; количество (размер) продаваемых акций (доли в
уставном фонде); номинальная стоимость акций (стоимость доли в уставном фонде);
начальная цена продажи акций (доли в уставном фонде); условия продажи акций (доли в
уставном фонде) путем продажи по конкурсу.

При проведении конкурса по передаче акций открытых акционерных обществ в дове-
рительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного
управления обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации
и размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следующие сведе-
ния: полное и сокращенное наименования открытого акционерного общества, его место
нахождения; размер уставного фонда открытого акционерного общества; наименование
органа приватизации, его место нахождения; количество акций, передаваемых в довери-
тельное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного
управления; количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного уп-
равления; номинальная стоимость акций; основные финансовые показатели деятельнос-
ти открытого акционерного общества (выручка от реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг, прибыль (убытки), дебиторская и кредиторская задолженности, балансовая
стоимость активов за последний отчетный период); показатели эффективности деятель-
ности акционерного общества и их параметры, являющиеся существенными условиями
договора, при достижении которых по результатам доверительного управления акциями
реализуется право их выкупа.

Орган приватизации осуществляет публикацию информационного сообщения и раз-
мещение в глобальной компьютерной сети Интернет информации о проведении аукцио-
на (конкурса) по продаже объектов приватизации, а также конкурса по передаче акций откры-
тых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по
результатам доверительного управления и несет ответственность за достоверность опубли-
кованных (размещенных) сведений. Информация о проданных объектах приватизации,
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покупателях и условиях продажи объектов приватизации ежемесячно размещается в гло-
бальной компьютерной сети Интернет на сайтах органов приватизации, а также подлежит
опубликованию ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в отношении объектов приватизации, находившихся в собственности: Респуб-
лики Беларусь, – в печатных средствах массовой информации, определенных Советом
Министров Республики Беларусь; административно-территориальных единиц, – в печат-
ных средствах массовой информации, определенных областными и Минским городским
исполнительными комитетами.

7. Детально регламентирован порядок проведения приватизации.
Орган приватизации устанавливает размер задатка (не более 10 % от начальной цены

продажи объекта приватизации), принимает заявления на участие в аукционе (конкурсе),
создает комиссию по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватиза-
ции. Комиссия по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации
определяет участника, выигравшего торги, и оформляет протокол о результатах аукциона
(конкурса) по продаже объекта приватизации. Участвовать в аукционах (конкурсах) по
продаже объектов приватизации имеют право субъекты приватизации.

Аукцион (конкурс) считается несостоявшимся, если: заявление на участие в аукционе
(конкурсе) подано только одним участником; для участия в аукционе (конкурсе) не было
подано ни одного заявления; на аукцион (конкурс) явился один из участников или ни один
из участников не явился. Аукцион признается нерезультативным в случае, если в ходе
аукциона ни один из участников не выразил желания приобрести объект приватизации по
объявленной аукционистом цене. Конкурс признается нерезультативным в случае, если
из поданных участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим условиям
не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса.

Участником, выигравшим аукцион, признается участник, который предложил в ходе
аукциона наиболее высокую цену за объект приватизации. Участником, выигравшим
конкурс, признается участник, все предложения которого по заключению комиссии по
проведению конкурса по продаже объектов приватизации соответствуют условиям кон-
курса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса. Участник,
выигравший аукцион (конкурс), и комиссия по проведению аукциона (конкурса) по про-
даже объекта приватизации в день проведения аукциона (конкурса) подписывают прото-
кол. Участнику, не выигравшему аукцион (конкурс), единственному участнику аукциона
(конкурса), который не дал согласия на приобретение объекта приватизации, а также в
иных случаях, предусмотренных актами законодательства, задаток должен быть возвра-
щен в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона (конкурса). Участнику,
выигравшему аукцион (конкурс), а также единственному участнику аукциона (конкурса),
с которым заключается договор купли-продажи объекта приватизации, сумма внесенно-
го им задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи
объекта приватизации.

В случае отказа (уклонения) участника, выигравшего аукцион (конкурс), от подписа-
ния протокола или договора, заключаемого по результатам аукциона (конкурса), от воз-
мещения затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), а также в иных случа-
ях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим участником задаток воз-
врату не подлежит. В случае отказа (уклонения) единственного участника аукциона (кон-
курса), давшего согласие на приобретение объекта приватизации, от подписания догово-
ра, заключаемого по результатам аукциона (конкурса), от возмещения затрат на органи-
зацию и проведение аукциона (конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных акта-
ми законодательства, внесенный этим участником задаток возврату не подлежит.
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8. Определены особенности продажи акций (долей в уставных фондах) и предпри-
ятий как имущественных комплексов на аукционе (по конкурсу), акций открытого ак-
ционерного общества по результатам доверительного управления.

Продажа акций (долей в уставных фондах) и предприятий как имущественных комп-
лексов на аукционе осуществляется, когда от покупателя не требуется выполнения каких-
либо условий. Продажа акций (долей в уставных фондах) и предприятий как имуществен-
ных комплексов осуществляется по конкурсу, когда от покупателя требуется выполнение
определенных условий, устанавливаемых в решении о приватизации. Участниками кон-
курса по продаже акций (долей в уставных фондах) не могут быть хозяйственные обще-
ства, акции (доли в уставных фондах) которых выставлены на продажу. В решении о при-
ватизации путем продажи акций (долей в уставных фондах) по конкурсу могут быть опре-
делены следующие условия: объемы, сроки и направления вложения инвестиций; сохра-
нение и (или) создание определенного количества рабочих мест в течение определенного
срока; сохранение в течение определенного срока профиля деятельности хозяйственного
общества; сохранение и финансирование в течение определенного срока объектов соци-
ального назначения, находящихся у хозяйственного общества в собственности или по
договору безвозмездного пользования; другие условия. В решении о приватизации пред-
приятий как имущественных комплексов путем продажи по конкурсу могут быть опреде-
лены следующие условия: объемы, сроки и направления вложения инвестиций; сохране-
ние и (или) создание определенного количества рабочих мест в течение определенного
срока; переподготовка и (или) повышение квалификации работников; сохранение в тече-
ние определенного срока ассортимента производимых товаров (видов выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг); сохранение в течение определенного срока профиля деятельно-
сти государственного унитарного предприятия; другие условия. В случае продажи пред-
приятия как имущественного комплекса по конкурсу с установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой величине, собственник приватизированного предприя-
тия как имущественного комплекса обязан погасить задолженность по финансовым обя-
зательствам государственного унитарного предприятия, имущественный комплекс кото-
рого он приобрел, сохранить определенное количество рабочих мест, обеспечить произ-
водственно-хозяйственную деятельность предприятия и выполнить другие условия дого-
вора купли-продажи.

Продажа части (не более 10 % уставного фонда) принадлежащих Республике Беларусь
или административно-территориальной единице акций убыточных открытых акционер-
ных обществ, задолженность по финансовым обязательствам которых в течение двух лет,
предшествующих дате принятия решения о приватизации, преимущественно (не менее 14
месяцев) равна балансовой стоимости активов или превышает ее, может быть осуществ-
лена по результатам доверительного управления. Проекты решений о приватизации ак-
ций убыточных открытых акционерных обществ путем продажи части акций по результа-
там доверительного управления готовят по акциям, находящимся в собственности: Рес-
публики Беларусь, – республиканский орган государственного управления по управле-
нию государственным имуществом на основании предложений государственных орга-
нов, государственных организаций, в управлении которых находятся акции; администра-
тивно-территориальных единиц, – соответствующие местные исполнительные и распоря-
дительные органы. Принадлежащие Республике Беларусь или административно-террито-
риальной единице акции убыточных открытых акционерных обществ могут быть переда-
ны в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам довери-
тельного управления субъектам приватизации – профессиональным участникам рынка
ценных бумаг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление
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профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам доверительное управ-
ление акциями убыточных открытых акционерных обществ с правом выкупа части этих
акций по результатам доверительного управления может осуществляться иными субъек-
тами приватизации в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.

Передача субъектам приватизации в соответствии с решениями о приватизации акций
убыточных открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выку-
па части этих акций по результатам доверительного управления осуществляется по кон-
курсу, а в случае признания конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в абза-
це 2 части 6 ст. 20 Закона о приватизации, – по результатам прямых переговоров с един-
ственным участником конкурса. Субъект приватизации, заключивший договор довери-
тельного управления акциями с правом выкупа, после завершения срока доверительного
управления и в случае выполнения им всех условий договора доверительного управления
акциями с правом выкупа имеет право приобрести часть акций, переданных ему в дове-
рительное управление, в собственность по договору купли-продажи на условиях, опреде-
ленных в договоре доверительного управления акциями с правом выкупа. Цена продажи
акций убыточных открытых акционерных обществ определяется по их номинальной сто-
имости в соответствии с уставами этих обществ на дату заключения договора доверитель-
ного управления акциями с правом выкупа. Заключение о выполнении субъектом прива-
тизации всех условий договора доверительного управления акциями с правом выкупа
дают по акциям, находящимся в собственности: Республики Беларусь, – государственный
орган, государственная организация, в управлении которых находились эти акции до пе-
редачи в доверительное управление; административно-территориальных единиц, – соот-
ветствующие местные исполнительные и распорядительные органы. В случае невыпол-
нения условий договора доверительного управления акциями с правом выкупа субъект
приватизации не имеет права выкупа акций убыточного открытого акционерного обще-
ства и несет ответственность, предусмотренную договором доверительного управления
акциями с правом выкупа. При всей привлекательности данной нормы отчуждения акций
ее практическая реализация представляется сомнительной.

9. Уточнен порядок совершения сделок по приватизации.
Продажа объектов приватизации, в том числе продажа акций открытых акционерных

обществ по результатам доверительного управления, осуществляется на основании зак-
люченного между органом приватизации и субъектом приватизации договора купли-
продажи. Продавцами выступают в отношении объектов приватизации, находящихся в
собственности: Республики Беларусь, – республиканский орган государственного управ-
ления по управлению государственным имуществом; административно-территориаль-
ных единиц, – соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.

В договоре купли-продажи объекта приватизации определяются: объект приватиза-
ции, цена, порядок и сроки оплаты, срок передачи объекта приватизации субъекту прива-
тизации, ответственность за невыполнение условий договора купли-продажи; сроки об-
ращения покупателя за государственной регистрацией договора купли-продажи и пере-
хода права собственности на предприятие как имущественный комплекс (при приватиза-
ции предприятий как имущественных комплексов); другие условия в соответствии с акта-
ми законодательства, а также устанавливаемые по соглашению сторон.

Предприятие как имущественный комплекс передается покупателю после государ-
ственной регистрации договора купли-продажи по передаточному акту. Государственная
регистрация перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс
осуществляется после полной оплаты покупателем объекта приватизации в соответствии с
договором купли-продажи. Право собственности на предприятие как имущественный
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комплекс переходит к покупателю с момента государственной регистрации перехода пра-
ва собственности.

Сделки по приватизации, заключенные с нарушением законодательства, являются нич-
тожными (ранее признавались недействительными с момента их совершения).

10. Уточнен порядок оплаты объекта приватизации и ответственность за его
нарушение.

Оплата объекта приватизации производится не позднее 30 рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи, если иное не указано в решении о приватизации. В слу-
чае несвоевременного перечисления в соответствующий бюджет средств, подлежащих
уплате за объект приватизации, субъект приватизации уплачивает в республиканский или
соответствующий местный бюджет штраф в размере 10 % от цены продажи объекта при-
ватизации и пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь, установленной на день перечисления средств (внесения платежей), от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Взыскание штрафа и пени, указанных в
части 2 ст. 22 настоящего Закона, производится в бесспорном порядке на основании ре-
шений органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь и его территориальных органов, Мини-
стерства финансов Республики Беларусь, его территориальных органов и местных фи-
нансовых органов по информации, представленной органами приватизации.

Средства от приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Рес-
публики Беларусь, направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено
актами Президента Республики Беларусь. Средства от приватизации объектов приватиза-
ции, находящихся в собственности административно-территориальных единиц, направляют-
ся в соответствующий местный бюджет, если иное не установлено законодательными актами.

11. Определен порядок преобразования государственных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества и особенности управления ими.

Учредителями открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразо-
вания государственных унитарных предприятий, выступают органы приватизации. Дру-
гими, кроме государства, учредителями открытых акционерных обществ могут быть субъек-
ты приватизации, внесшие денежные и (или) неденежные вклады в уставные фонды от-
крытых акционерных обществ. Выбор других, кроме государства, учредителей осуществ-
ляется органом приватизации путем проведения конкурса, а в случае признания конкурса
несостоявшимся по основанию, указанному в абзаце 2 части 5 ст. 25 настоящего Закона, –
по результатам прямых переговоров органа приватизации с единственным участником
конкурса. Решение о создании открытого акционерного общества с участием другого,
кроме государства, учредителя принимается на учредительном собрании открытого ак-
ционерного общества, на котором присутствуют учредители (их представители).

Государственные органы, государственные организации, местные исполнительные и
распорядительные органы при преобразовании в открытые акционерные общества госу-
дарственных унитарных предприятий создают отраслевые комиссии по преобразованию
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества; обеспечи-
вают создание подчиненными (входящими в состав) государственными унитарными пред-
приятиями комиссий по преобразованию государственных унитарных предприятий в от-
крытые акционерные общества. В состав отраслевой комиссии включаются представите-
ли государственного органа, государственной организации, местного исполнительного и
распорядительного органа, в подчинении (составе) которых находится преобразуемое
государственное унитарное предприятие. В состав комиссии по преобразованию вклю-
чаются представители коллектива работников государственного унитарного предприятия
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и представитель государственного органа, государственной организации, местного ис-
полнительного и распорядительного органа, в подчинении (составе) которых находится
преобразуемое государственное унитарное предприятие.

Работы по преобразованию государственного унитарного предприятия в открытое
акционерное общество проводятся комиссией по преобразованию. Комиссия по преоб-
разованию осуществляет проверку правильности проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств государственного унитарного предприятия; определяет состав и сто-
имость государственного имущества и размер уставного фонда открытого акционерного
общества; готовит предложения по дальнейшему использованию объектов социального
назначения, объектов, составляющих исключительную собственность государства, объек-
тов, находящихся только в собственности государства, и жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда; готовит проект преобразования государственного унитарного
предприятия в открытое акционерное общество и вносит его в отраслевую комиссию.

Размер уставного фонда открытого акционерного общества определяется исходя из
балансовой стоимости активов и пассивов государственного унитарного предприятия
либо нескольких государственных унитарных предприятий на 1 января года, в котором
проводится преобразование, в порядке, установленном республиканским органом госу-
дарственного управления по управлению государственным имуществом, а в случае уча-
стия другого, кроме государства, учредителя, также исходя из стоимости его вклада, опре-
деленной в соответствии с актами законодательства, и не может быть ниже минимального
размера, установленного законодательными актами. В уставный фонд открытого акцио-
нерного общества не включаются объекты, составляющие исключительную собствен-
ность государства, объекты, находящиеся только в собственности государства, и жилые
помещения государственного жилищного фонда.

Республиканский орган государственного управления по управлению государствен-
ным имуществом осуществляет владение и распоряжение принадлежащими Республике
Беларусь акциями открытых акционерных обществ, передает указанные акции в управле-
ние других государственных органов, государственных организаций в соответствии с ак-
тами законодательства, которые назначают прошедших специальную подготовку лиц пред-
ставителями государства в органах управления открытых акционерных обществ. Полно-
мочия этих государственных органов и организаций по управлению акциями определя-
ются актами законодательства. Местные исполнительные и распорядительные органы
осуществляют владение и распоряжение принадлежащими административно-территори-
альным единицам акциями открытых акционерных обществ в порядке, определенном
соответствующими местными Советами депутатов.

В открытых акционерных обществах, акции которых принадлежат Республике Бела-
русь и (или) административно-территориальной единице, создается совет директоров (на-
блюдательный совет). В его состав назначаются представители государства от Республики
Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений го-
сударственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и рас-
порядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого общества, принадле-
жащими Республике Беларусь и (или) административно-территориальной единице, при-
нимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета). Основанием
для участия представителя государства в работе органов управления открытого акцио-
нерного общества являются решение органа, осуществляющего владельческий надзор, о
назначении представителей государства и доверенность, выдаваемая этим органом. Пол-
номочия представителя государства по участию в работе органов управления открытого
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акционерного общества определяются актами законодательства, решениями органа, осу-
ществляющего владельческий надзор, доверенностью, выданной этим органом.

Работы по присоединению государственного унитарного предприятия либо несколь-
ких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу не-
посредственно на предприятии проводит комиссия по присоединению. Комиссия по при-
соединению осуществляет проверку правильности проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств государственного унитарного предприятия, определяет состав иму-
щества государственного унитарного предприятия в порядке, определенном частями 15 и
16 ст. 25 Закона о приватизации, и его стоимость, размер увеличения уставного фонда
открытого акционерного общества и количество акций открытого акционерного обще-
ства, подлежащих передаче в собственность Республики Беларусь или административно-
территориальной единицы, готовит проект договора о присоединении государственного
унитарного предприятия либо участвует в подготовке проекта договора о присоединении
нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обще-
ству. В решении о согласии присоединить государственное унитарное предприятие либо
несколько государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обще-
ству при наличии у государственного унитарного предприятия, либо нескольких государ-
ственных унитарных предприятий в хозяйственном ведении объектов социального назна-
чения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых помещений
государственного жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих исключи-
тельную собственность государства, должны быть определены условия дальнейшего ис-
пользования таких объектов в соответствии с частями 8 и 9 ст. 27 Закона о приватизации.
При присоединении к открытому акционерному обществу государственного унитарного
предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий его (их) права и
обязанности переходят в соответствии с передаточным актом (передаточными актами) к
открытому акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение.

В целях присоединения государственного унитарного предприятия либо нескольких
государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу между
государственным унитарным предприятием либо несколькими государственными уни-
тарными предприятиями и открытым акционерным обществом заключается договор о
присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения. Договор о
присоединении подлежит утверждению общим собранием акционеров открытого акцио-
нерного общества и учредителем (учредителями) государственного унитарного пред-
приятия (государственных унитарных предприятий). После утверждения договора о при-
соединении совместное общее собрание акционеров открытого акционерного общества
и учредителя (учредителей) государственного унитарного предприятия (государственных
унитарных предприятий) принимает решение об увеличении уставного фонда открытого
акционерного общества, о дополнительном выпуске акций открытого акционерного об-
щества, передаче их в собственность Республики Беларусь или административно-терри-
ториальной единицы и внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерно-
го общества. Порядок голосования на совместном общем собрании определяется дого-
вором о присоединении либо на этом совместном общем собрании.

12. Определены особенности распоряжения акциями открытых акционерных обществ.
Принадлежащие Республике Беларусь или административно-территориальным еди-

ницам акции открытых акционерных обществ могут быть внесены в качестве вкладов в
уставные фонды иных хозяйственных обществ: при создании хозяйственных обществ; в
порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увеличении уставных фондов акци-
онерных обществ; в порядке оплаты долей в уставных фондах хозяйственных  обществ.
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Решения о внесении принадлежащих Республике Беларусь или административно-терри-
ториальным единицам акций открытых акционерных обществ в качестве вкладов в устав-
ные фонды хозяйственных обществ принимаются по акциям открытых акционерных об-
ществ, находящимся в собственности: Республики Беларусь, – Президентом Республики
Беларусь; административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соот-
ветствующими местными Советами депутатов. В случаях, установленных законодатель-
ными актами, решения о внесении принадлежащих административно-территориальным
единицам акций открытых акционерных обществ в качестве вкладов в уставные фонды
хозяйственных обществ согласовываются с Президентом Республики Беларусь.

Принадлежащие Республике Беларусь или административно-территориальным еди-
ницам акции открытых акционерных обществ могут быть переданы в доверительное уп-
равление, в том числе по конкурсу, юридическим лицам – профессиональным участни-
кам рынка ценных бумаг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуще-
ствление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам доверитель-
ное управление принадлежащими Республике Беларусь или административно-террито-
риальным единицам акциями открытых акционерных обществ может осуществляться
иными юридическими и физическими лицами в случаях, установленных Президентом
Республики Беларусь. Решения о передаче акций открытых акционерных обществ в дове-
рительное управление, в том числе по конкурсу, принимаются по акциям открытых акци-
онерных обществ, находящимся в собственности: Республики Беларусь, – Советом Ми-
нистров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующи-
ми местными Советами депутатов. Договоры доверительного управления акциями от-
крытых акционерных обществ, находящимися в собственности Республики Беларусь, зак-
лючаются с республиканским органом государственного управления по управлению
государственным имуществом, а находящимися в собственности административно-террито-
риальных единиц, – с соответствующими местными исполнительными и распорядительны-
ми органами. Акции открытого акционерного общества не могут быть переданы в довери-
тельное управление открытому акционерному обществу, осуществившему их выпуск.

13. Определены сроки прекращения продажи акций на льготных условиях и обмена
именных приватизационных чеков «Имущество» на акции.

Продажа акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразова-
ния государственных унитарных предприятий, работникам этих государственных унитар-
ных предприятий и приравненным к ним в соответствии с законодательством лицам по
цене на 20 % ниже номинальной стоимости акций прекращается с 1 января 2014 г. Обмен
именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных об-
ществ осуществлялся в порядке, установленном законодательством, действовавшем до
1 января 2011 г.
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ГЛАВА 5

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Процесс приватизации государственной собственности в реальном секторе экономи-
ки имеет низкий, вялотекущий характер. В марте 2011 г. в Беларуси начал действовать
«План приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики
Беларусь, на 2011–2013 годы» (далее – План приватизации), утвержденный Советом Ми-
нистров Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. № 341. План охватывал 181 предприятие
во всех областях экономики и значительной части райцентров, причем больше 50 % при-
ходилось на населенные пункты районного уровня. Примечательно отметить, что в пере-
чень предприятий не включены сельскохозяйственные акционерные общества. В списке
оказалось только 12 хозяйственных обществ концерна «Белгоспищепром».

Общая численность персонала предприятий, подлежащих разгосударствлению, состав-
ляла около 52 тыс. чел. В основном это небольшие предприятия с численностью персона-
ла менее 500 чел. и стоимостью чистых активов до 10 млрд руб. на 2010 г. Официальные
показатели рентабельности невысоки, а у 16 % рассматриваемых предприятий она отри-
цательная. Еще 30 % предприятий имели рентабельность до 5 %, и 28 % предприятий – от
5 до 10 %. Рентабельность более 10 % показывали только 21 % предприятий. Среди работ-
ников данных предприятий почти половину (44 %) составляют люди старше 45 лет, значи-
тельно выше, чем в среднем по стране, доля людей со среднеспециальным, профессио-
нально-техническим и средним образованием. Следует также отметить, что не ко всем
выставляемым на аукционы предприятиям, согласно Плану приватизации на 2011 г.,
применимо определение «разгосударствление». В 18 % случаев государство выставляло
«остаточные» пакеты акций от 1,8 до 48 %. Еще в 10 % случаев государство стремилось
сохранить контрольный пакет, выставляя на аукцион небольшие пакеты акций.

По итогам 2011 г. было реализовано 36 пакетов акций из 181 запланированного. Аукци-
оны состоялись по 38 предприятиям, но по 2 сделки в результате были отменены по ини-
циативе государства или покупателя. Из 36 удачных аукционов в 23 случаях речь идет о
покупке пакета акций объемом более 50 %. В 13 случаях государство продало пакеты от
1,8 до 46 %. Лишь в двух случаях из указанных 13 была продана небольшая часть госпакета –
23,7 и 26 %. Большинство проданных пакетов акций было реализовано на первом же
аукционе – 21 объект, еще в 9 случаях потребовалось повторное проведение аукциона,
2 объекта были реализованы с третьей и 1 с четвертой попытки. Вместе с тем стоит отме-
тить, что акции 52 предприятий безуспешно выставлялись на торги дважды, а 31 предпри-
ятие не нашло своего покупателя и после трехкратного и четырехкратного выставления на
аукционы. Значительная часть реализованных пакетов приходится на населенные пункты
районного уровня – 23 предприятия, далее следуют столица (7 предприятий) и областные
центры (6 предприятий), что в целом совпадает со структурой предложения. Только в 4 случа-
ях на предприятиях, пакеты акций которых реализовывались на аукционах, численность



69

сотрудников превышала 500 чел. На подавляющем же большинстве предприятий числен-
ность персонала составляет менее 500 чел. Всего процесс разгосударствления в 2011 г.
затронул довольно скромное количество рабочих мест – немногим более 7 тыс. Конку-
ренция на аукционах была минимальной, и стоимость проданных пакетов относительно
начальной цены поднималась незначительно. Половина проданных пакетов ушли един-
ственному покупателю с доплатой 5 % к начальной цене лота. В 8 % случаев отмечено
снижение стоимости. В 26 из 36 случаев успешных аукционов покупателями стали бело-
русские компании и физические лица, в 7 случаях – иностранные, в 3 случаях владельца-
ми пакета акций становились совместные предприятия. Отрасль, в которой план привати-
зации реализовывался наиболее успешно, – легкая промышленность. В целом можно
констатировать, что залогом успешной приватизации того или иного предприятия были
не его экономические показатели, а наличие развитого и успешно функционирующего
негосударственного сектора в данной отрасли в Беларуси и сопредельных странах бывше-
го СССР, заинтересованного в приобретении данных активов.

План приватизации на 2011–2013 годы носит «тестовый» характер и отвечает скорее не
цели разгосударствления в какой-либо сфере, а задаче минимизации возможных соци-
альных рисков от приватизации, их сглаживания в масштабах каждого конкретного регио-
на или отрасли. Также очевидно, что масштабы заявленных реформ явно преувеличены.
Внесение в План приватизации предприятий, где смена собственника произошла некото-
рое время назад и государство сохранило незначительный пакет акций, а также предпри-
ятий, с контрольным пакетом которых государство не собирается расставаться на данном
этапе, говорит о том, что План приватизации во многом был ориентирован на медийные
цели. Характерно отметить, что в перечне объектов подлежащих приватизации нет ни
одного сельскохозяйственного объекта.

Что касается предприятий, составивших костяк Плана приватизации на 2011–2012 годы,
в большинстве случаев их можно оценить как низкорентабельные. Необходимость их со-
хранения часто обусловлена не столько получением прибыли, сколько обеспечением за-
нятости и уровня жизни в определенном регионе. Поэтому, осознавая социальные риски,
государство обусловило продажу значительной части предприятий рядом требований.
Прежде всего, существенные ограничения были наложены на перепрофилирование пред-
приятий с многочисленными трудовыми коллективами и на сокращение персонала. Та-
ким образом, План приватизации для успешной реализации требовал специфического
инвестора – компании, освоившейся в «своем» сегменте, расширяющей производство и
не стремящейся к перепрофилированию приобретаемых предприятий. В силу нерав-
номерности развития частного сектора в белорусской экономике такой подход прак-
тически исключил возможность реальной приватизации предприятий ряда отраслей.
В итоге основными выгодополучателями от реализации Плана приватизации на 2011 г.
стали белорусские и в ряде случаев российские компании с длительным стажем работы.
В результате План приватизации не столько привлек в экономику дополнительный част-
ный капитал, сколько поспособствовал укрупнению уже имеющихся на белорусском
рынке игроков.

Здесь нужно отметить специфическую для республики ситуацию с точки зрения нали-
чия собственного капитала, способного участвовать в приватизации. В отличие от многих
европейских стран, пошедших по пути приватизации крупных государственных активов с
участием внутренних покупателей, в Беларуси практически все крупные отраслевые пред-
приятия уже два десятилетия находятся в государственной собственности. Несмотря на
частичную или полную приватизацию малых и средних предприятий, эта ситуация стала
главной причиной отсутствия у частных лиц достаточного уровня накопления капитала,
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необходимого не только для приобретения более крупных государственных компаний, но
и для дальнейшего инвестирования в их развитие. На сегодняшний день есть понимание
того, что приватизация предприятий исключительно иностранным собственником не от-
вечает национальным интересам страны, в связи с чем на государственном уровне идет
активное обсуждение данного вопроса. Многие экономические эксперты видят выход в
развитии государственно-частного партнерства в форме концессии. Суть данного со-
трудничества состоит в том, что команде национальных собственников передается в уп-
равление предприятие под конкретные обязательства, в случае выполнения которых они
вправе из получаемой прибыли выкупать акции данного хозяйствующего субъекта.
В национальном законодательстве такой формат взаимоотношения государства и частни-
ка присутствует в нормативных актах, регулирующих порядок осуществления концессий
(Инвестиционный кодекс, Закон Республики Беларусь от 5 мая № 156-З 1998 г. (ред. от
31 декабря 2009 г.) «Об объектах, находящихся только в собственности государства»).
До недавнего времени концессия рассматривалась исключительно как инструмент при-
влечения внешнего инвестора для реализации крупных инвестиционных проектов в сфе-
ре добычи природных ресурсов или строительства крупных инфраструктурных объектов.
Сегодня ставится несколько иная задача – создать новый эффективный механизм взаимо-
отношений государства и частного собственника касательно не столько иностранного,
сколько отечественного бизнеса. Подобное государственно-частное партнерство может
быть эффективным лишь в случае привлечения отечественных инвесторов в ходе прива-
тизации малых и средних предприятий. Как уже отмечалось ранее, большинство крупных
предприятий нуждается не только в эффективном и рациональном менеджменте, но и в
финансировании, которое позволит обеспечить качественный инновационный рынок,
долгосрочное интенсивное развитие и повысит его конкурентоспособность. Таким
образом, приватизация крупных государственных предприятий не может быть эффек-
тивно осуществлена без привлечения иностранного инвестора, который сможет при-
нести и эффективный менеджмент, и финансирование развития, и новые технологии.
В то же время для предприятий в ходе приватизации имеют значение и другие факто-
ры: доступ потенциального инвестора к ресурсам, наличие у него развитой товаропро-
водящей сети и пр. В связи с этим необходима оценка потенциала предприятий и видение
их развития со стороны государства исходя из условий осуществления хозяйственной
деятельности в перспективе.

Несмотря на то что к продаже экспортоориентированных предприятий государство
относится наиболее негативно, полагая, что таковые являются главным источников валют-
ных поступлений, реализация активов таких компаний перспективным иностранным ин-
весторам имеет первоочередную актуальность. Это объясняется тем, что конкурентоспо-
собность данных предприятий все еще находится на приемлемом уровне, однако в сло-
жившейся экономической ситуации государство все чаще будет использовать политику
перераспределения прибыли с инвестиционного направления на социальное, в связи с
чем их будущее интенсивное развитие находится под вопросом. Привлечение иностран-
ного инвестора в такой ситуации позволит на некоторое время стабилизировать макро-
экономическую ситуацию (за счет разового перечисления денежных средств за приобре-
тение предприятия, а не перераспределения его прибыли), в течение которого предпола-
гается привлечение инвестиций и новых технологий для его дальнейшего развития. Сегод-
ня складывается благоприятное время для привлечения нового собственника, так как мно-
гие белорусские предприятия в связи с интеграцией страны в ТС и ЕЭП получили опре-
деленные конкурентные преимущества по сравнению с таковыми в других странах в
вопросах стоимости ресурсов и доступа на единый рынок Беларуси, России и Казахстана.
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Здесь встает вопрос о национальной принадлежности потенциального покупателя. В дан-
ном случае к выбору инвестора нужно подходить не только с точки зрения самого пред-
приятия (его нынешнего состояния и стратегии развития), но и исходя из того, в каких
странах данная отрасль является наиболее конкурентоспособной. Так, предприятия с вы-
сокой степенью переработки сырья, которым для дальнейшего развития необходимы но-
вые технологии, целесообразней предложить тем странам, в которых развито высокотех-
нологическое производство, в то время как к развитию предприятий с низкой степенью
переработки привлечение поставщиков данного сырья будет более эффективным. От-
дельно необходимо отметить актуальность приватизации тех предприятий, которые реа-
лизуют продукцию и услуги на внутреннем рынке. С одной стороны, для белорусской
социально ориентированной модели (тем более – в условиях внутренней финансовой
нестабильности и невысокого уровня доходов населения) предпочтительней сохранить
такие предприятия и влиять на сдерживание роста цен административными методами.
С другой – в долгосрочной перспективе заниженные цены приводят к снижению выручки
и недоинвестированию. В такой ситуации наиболее перспективной видится продажа не-
скольких потенциально конкурирующих предприятий отдельной отрасли инвесторам из
разных стран. Это позволит создать на отечественном рынке лучшие условия для конку-
ренции, что будет способствовать сдержанному росту цен и обеспечит необходимый
приток инвестиций и новых технологий. Если крупное государственное предприятие явля-
ется монополистом на внутреннем рынке, то и в этом случае целесообразна его привати-
зация, однако она должна идти параллельно с привлечением иностранных инвесторов к
созданию новых аналогичных компаний для обеспечения внутренней конкуренции.

В новых интеграционных объединениях Беларусь приобрела не только ряд преиму-
ществ, но и некоторые вызовы, главным из которых можно рассматривать необходимость
постоянной конкуренции инвестиционных климатов стран-членов Таможенного союза.
Это касается и вопроса приватизации государственного имущества, как некоторых дубли-
рующихся в разных странах предприятий, так и иных видов собственности. Иными слова-
ми, чем более привлекателен бизнес-климат в стране, тем более вероятен приход в нее
крупных инвесторов, выше потенциал предприятия и, следовательно, стоимость его про-
дажи. В исследовании Всемирного банка «Doing Business» Беларусь находится в числе
ведущих стран-реформаторов национального законодательства и в 2012 г. заняла 69 место
из 183 стран (в 2011 г. – 91). Тем не менее относительно категорий, в первую очередь
интересующих потенциального иностранного инвестора (защита интересов инвестора,
налогообложение, торговля и др.), Беларусь не является безоговорочным лидером рей-
тинга в сравнении с Россией и Казахстаном.

 Выводы об относительно низкой привлекательности белорусского инвестиционного
климата можно сделать и на основе данных Heritage Foundation и их ежегодно публикуе-
мого рейтинга экономических свобод. Так, по показателям «инвестиционная свобода» и
«права собственности», которые в значительной мере интересуют потенциальных поку-
пателей государственного имущества, Беларусь на протяжении последних 5 лет занимает
самые низкие позиции из рассматриваемых стран, а какие бы то ни было изменения в
данных показателях в 2008–2012 гг. не были отмечены.

Тем не менее, когда иностранный покупатель выражает заинтересованность в прива-
тизации того или иного государственного предприятия, возникают многочисленные ба-
рьеры, препятствующие заключению сделки. После того, как перспективы государственных
активов будут оценены исходя из нынешних и потенциальных экономических условий, в кото-
рых работают белорусские предприятия, необходимы выработка новой стратегии ведения
переговоров с инвесторами и достижение компромисса на обоюдовыгодных условиях.
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Одной из слабых сторон приватизации в Беларуси отечественными экспертами и ино-
странными инвесторами называется множественность институтов, участвующих в пере-
говорном процессе, чьи полномочия трудно дифференцируемы. Несмотря на то, что в
2011 г. было создано Национальное агентство инвестиций и приватизации, подчиняюще-
еся Министерству экономики Республики Беларусь, его компетенция остается довольно
расплывчатой. Участие в переговорах продолжают принимать региональные и местные
органы власти, а также Государственный комитет по имуществу, в непосредственной соб-
ственности которого и находятся предприятия и иные государственные объекты. Кроме
того, окончательные решения о приватизации всех предприятий и иного государственно-
го имущества, стоимость которого превышает 10 тыс. базовых величин, принимается
Администрацией Президента Республики Беларусь. Это означает, что на пути к принятию
окончательного решения инвестору необходимо участвовать в многочисленных перего-
ворах, что значительно замедляет процесс приватизации.

Наибольшие разногласия между государством как собственником и потенциальным
покупателем возникают относительно методов оценки стоимости того или иного актива.
Теоретически расхождения между продавцом и покупателем относительно цены являют-
ся логичными, однако на практике решением данного вопроса должно быть достижение
компромисса. В действительности же белорусская сторона настаивает на использовании
балансовой стоимости предприятия как минимальной в ходе переговоров, в то время как
инвестора, прежде всего, интересуют ожидаемые денежные поступления, которые ока-
зываются сравнительно низкими по причине убыточности многих объектов государствен-
ной собственности. Привлечение к оценке стоимости государственного актива третьей
стороны (независимого оценщика) и ее итоги являются приемлемыми только в случае
подтверждения предложения нынешнего собственника.

В многочисленных заявлениях на высшем уровне говорится о списке требований к
потенциальным покупателям белорусской государственной собственности, среди кото-
рых значатся сохранение рабочих мест, отраслевая ориентация предприятия и поддержа-
ние существующих объемов производства, гарантированные объемы инвестиций и пр.
Эти условия зачастую являются не общими для всех покупателей, а выдвигаются индиви-
дуально в зависимости от особенностей того или иного предприятия. В социально-ориен-
тированной экономике снижение данных требований является опасным прецедентом для
государства, на который в ходе многочисленных переговоров оно идет крайне редко и с
минимальными уступками.

Одним из факторов, затрудняющих проведение приватизации в Беларуси, является
относительная закрытость данного процесса. Так, государственными учреждениями не
публикуются списки крупных предприятий и иных видов имущества, в реализации кото-
рого стратегическому инвестору заинтересована белорусская сторона. По-прежнему
отсутствуют единые условия продажи крупных предприятий. Это дает основания гово-
рить о крайней забюрократизированности данного процесса, что, в свою очередь, может
создавать условия для возникновения коррупционных ситуаций и вызывать сомнения в
справедливости и выгоде проведенной сделки с точки зрения национальных интересов.

Следует отметить также попытку в последнее время группой государственных чинов-
ников реанимировать институт «золотой акции», расширяющий право государства на
участие в деятельности хозяйственных обществ путем внесения необходимых изменений
в действующий Закон о приватизации. Согласно подготовленному законопроекту, в тех
хозяйственных обществах, где есть доля государства, государственные представители смо-
гут голосовать на общем собрании акционеров голосами, принадлежащими минори-
тарным акционерам (в случае отсутствия последних на собрании). В тех акционерных
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обществах, где доля государства отсутствует, госпредставители могут назначаться мест-
ными органами власти и также распоряжаться голосами миноритариев. Более того, гос-
представители могут блокировать, если посчитают нужным, решения собраний акционе-
ров частных предприятий. Предпринятые меры, на наш взгляд, затрагивают комплекс про-
блем эффективного управления акционерных обществ, созданных в сельском хозяйстве в
процессе преобразования СПК. К таким миноритарным акционерам следует, прежде все-
го, отнести умерших лиц и лиц, не имеющих наследников.

Основные направления совершенствования механизма приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь на современном этапе представлены на рисунке 5.1.

Для улучшения эффективности организации приватизационного процесса в респуб-
лике целесообразно принятие следующих мер:

во-первых, необходима окончательная передача полномочий (или существенное их
расширение) единому государственному органу, который будет осуществлять приватиза-
цию государственного имущества. Если Администрация Президента намерена сохранить за
собой право окончательного решения, то целесообразным видится переподчинение ей суще-
ствующего Национального агентства инвестиций и приватизации. Это позволит значительно
сократить период переговоров между собственником и потенциальным инвестором;

во-вторых, если государство не приемлет условия, выдвигаемые в ходе переговоров
инвестором, но все же заинтересовано в приватизации соответствующего актива, к его
оценке следует привлечь независимых экспертов. Однако в этом случае для поддержания
авторитета государства их оценка должна быть безоговорочно принята. В случае неудов-
летворенности сделанной оценкой государство сохраняет за собой право отказаться от
продажи предприятия или организовать широкий аукцион с привлечением к нему альтер-
нативных покупателей для повышения стоимости актива;

в-третьих, в ходе продажи государственного предприятия более перспективным счи-
тается выдвижение условий по переквалификации части персонала и более активному
привлечению к его работе молодых специалистов (избыток которых сегодня наблюдается по
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Рис. 5.1. Пути совершенствования механизма приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь



74

некоторым специальностям), чем сохранение низкоквалифицированных рабочих мест.
Это же касается и условий сохранения отраслевой ориентации и гарантированного объе-
ма инвестиций, к которым государству следует подходить более гибко;

в-четвертых, необходимо сделать акцент на выработку компенсационных мер, на-
правленных на снижение социальных рисков. Так, процесс приватизации должен сопро-
вождаться увеличением возможностей для приобретения сокращаемым персоналом дру-
гих востребованных белорусской экономикой специальностей, а не стремлением возло-
жить на инвестора обязательства по сохранению всех рабочих мест;

в-пятых, процесс приватизации всех государственных активов, в том числе и крупных
предприятий, должен стать более открытым, доступным обсуждению широкой обще-
ственности и экспертным сообществам. Это касается создания списка предприятий, в
приватизации которых государство заинтересовано, и его доступности широкому кругу
иностранных инвесторов. Специфика выдвижения некоторых точечных условий с учетом
специфики предприятий может быть сохранена, однако следует выработать единые тре-
бования реализации государственных активов, также доступные для ознакомления.
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ГЛАВА 6

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ КОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

АГРАРНОГО БИЗНЕСА

За период 2004–2010 гг. в республике 85 предприятий убыточных сельскохозяй-
ственных организаций проданы коммерческим организациям в собственность как иму-
щественные комплексы в целях привлечения инвестиций, проведения финансового
оздоровления, повышения эффективности производства. В связи с невыполнением
покупателями условий договоров купли-продажи, признанием сельскохозяйственных
обособленных подразделений непрофильными активами ряда коммерческих организа-
ций, а также по основаниям ликвидации организации-инвестора на 1 января 2013 г. из
общего количества сделок расторгнуты договоры купли-продажи с 12 организациями, из
которых имущественные комплексы 6 организаций переданы в коммунальную собствен-
ность, 5 – в собственность сельскохозяйственных производственных кооперативов и иных
коммерческих организаций.

В анализируемом периоде механизм продажи предприятий убыточных организаций
претерпел изменения. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня
2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как иму-
щественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций» (далее – Указ
№ 280) был установлен  механизм продажи предприятий для целей реализации норм Указа
Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансо-
вому оздоровлению и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство»
(далее – Указ № 138) (рис. 6.1).

 Действие механизма распространялось на объекты государственной и негосударствен-
ной формы собственности (СПК) и имело ограниченный временной период.

При этом под убыточной сельскохозяйственной организацией для целей реоргани-
зации либо продажи в контексте Закона Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. № 202-З
«О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» признавалась орга-
низация, финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности которой харак-
теризуются тем, что в течение последних трех лет денежные поступления от реализации
продукции, работ (услуг) не компенсируют ее расходы, не образуется прибыль.

Из общей численности проданных предприятий 58 % – это имущественные комплексы
убыточных сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), средства от
продажи которых в размере более 30 млрд руб. были направлены в местные бюджеты, тем
самым вскрыв правовую несостоятельность установленных в республике правил прав
собственности юридического лица негосударственной формы собственности: отделения
функций владения и пользования от распоряжения имуществом, места членов СПК в
системе производственно-экономических отношений.



76

Начиная с 2009 г. решения о продаже государственных убыточных предприятий при-
нимаются органами государственного управления исключительно по индивидуальным
проектам. Был установлен механизм продажи в контексте Указа Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам
предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций»
(далее – Указ № 113) (рис. 6.2).

Под убыточной государственной организацией понимается республиканское или ком-
мунальное унитарное предприятие, финансовое состояние и результаты хозяйственной
деятельности которого характеризуются тем, что в течение последних трех и более лет
до даты принятия решения о его продаже имеется отрицательный финансовый резуль-
тат от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или образуется чистый убыток
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2009 г. № 410 «О внесении
изменений в Указ президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113). В пере-
чень организаций, на которых распространяется действие Указа № 113, не могут быть
включены объекты, которым оказана либо оказывается государственная поддержка.
В контексте данного Указа сохранена норма продажи предприятий как имущественных
комплексов с наличием до 100 рабочих мест, имеющих задолженность по финансовым

Рис. 6.1. Механизм продажи предприятий убыточных сельскохозяйственных
организаций в контексте Указа № 280
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обязательствам, равную активной части баланса или превышающую ее, которая осуще-
ствляется на аукционе с условиями и (или) по конкурсу в размере одной базовой величи-
ны. При этом данная норма, введенная только для убыточных государственных предпри-
ятий, как показала практика, носит декларативный характер в силу действующей в респуб-
лике системы оценки стоимости активов предприятий.

Изменение механизма продажи убыточных предприятий состоит в том, что начальная
цена продажи предприятий как имущественных комплексов устанавливается по конкурсу
в размере 20 % оценочной стоимости, включая плату за право заключения договора арен-
ды земельного участка. Ранее (Указ № 280) речь шла о 20 % стоимости чистых активов как
величины, которая определяется путем вычитания из суммы активов юридического лица,
принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Изменились кри-
терии отнесения субъектов хозяйствования к группе убыточных организаций для целей
проведения имущественной реструктуризации (рис. 6.3).

Рис. 6.2. Механизм продажи предприятий как имущественных
комплексов в контексте Указа № 113
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Рис. 6.3. Сущностное значение «убыточная организация»
для целей имущественной реструктуризации
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Оценочная стоимость в контексте Технического кодекса установившейся практики
ТКП 52.7.01–2012 «Порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в
государственной собственности» предполагает корректировку стоимости объектов дол-
госрочных активов, амортизация которых по данным бухгалтерского учета на дату оценки
составляет более 90 % от первоначальной (восстановительной) стоимости в размере 10 %
оценочной стоимости. Исследования показывают, что данная норма носит субъективный
характер и, как показывает практика, корректировка стоимости долгосрочных активов
должна производиться из расчета суммы амортизации  долгосрочных активов более 70 %.

На наш взгляд, установленные и действующие в республике нормы и механизмы от-
чуждения (продажи) предприятий как имущественных комплексов убыточных государ-
ственных организаций, отсутствие правового механизма продажи сельскохозяйственных
производственных кооперативов свидетельствуют о блокировании рассматриваемого
процесса и ориентации законодательной и исполнительной власти на преобразование
организаций в хозяйственные общества с участием государства.

Рассмотрим особенности оформления сделки купли-продажи имущественных комп-
лексов. Для этого отметим некоторые черты предприятия в целом как имущественного
комплекса. Согласно ст. 132 ГК РБ имущественный комплекс:

• признается недвижимостью;
• используется для осуществления предпринимательской деятельности;
• имеет все виды имущества, предназначенные для его деятельности:
– земельные участки;
– здания, сооружения;
– оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, долги;
– права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, рабо-

ты, услуги.
Правовые основы, порядок и требования купли-продажи имущественного комплекса

регулируются ст. 530–537 §8 «Продажа предприятия» гл. 30 ГК РБ. При этом составляется
единый документ договора, согласно которому продавец обязан передать в собствен-
ность покупателя предприятие как имущественный комплекс, за исключением прав и
обязанностей, которые он не вправе передавать другим лицам. К правам и обязанностям,
которые не переходят к покупателю, относятся:

• разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, которыми обла-
дало предприятие до смены собственника;

• задолженность по налогам и сборам.
 Цена договора купли-продажи предприятия определяется по соглашению сторон.
Процесс передачи имущественного комплекса от продавца к покупателю осуществля-

ется в три этапа:
первый – предпродажная подготовка. Сторонами составляются и рассматриваются

следующие документы (п. 2 ст. 532 ГК РБ):
• акт полной инвентаризации предприятия;
• форма 1 «Бухгалтерский баланс» на конкретный период;
• аудиторское заключение о составе и стоимости предприятия;
• полный перечень кредиторской задолженности предприятия с указанием конкрет-

ных кредиторов, характера, размера долга перед ними и сроков их погашения;
второй – передача имущественного комплекса. При передаче предприятия:
• составляется передаточный акт, включающий сведения об имуществе предприятия,

данные об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, сведения о выявленных не-
достатках переданного имущества (ст. 534 ГК РБ);
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• с момента подписания передаточного акта обеими сторонами предприятие считает-
ся переданным покупателю и на него переходит риск случайной гибели или повреждения
имущества, переданного в составе предприятия;

третий – переход права собственности. Государственной регистрации подлежит:
• договор продажи предприятия;
• право собственности на предприятие (ст. 535 ГК РБ).
Договор продажи предприятия считается заключенным, а право собственности пере-

шедшим к покупателю только с момента такой регистрации.
Следует отметить, что договор продажи предприятия определен в параграфе 8 ГК РБ

как отдельный вид обязательств по купле-продаже. Кроме того, к обязательству при про-
даже предприятия в субсидиарном порядке применяются правила параграфа 7 ГК РБ,
посвященные купле-продаже всякой недвижимости. Выделение договора купли-продажи
предприятия в качестве самостоятельного вида разновидности договора продажи недви-
жимости обусловлено спецификой предмета – предприятия как имущественного комп-
лекса, используемого для предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 41 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З
«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»
государственную регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс осу-
ществляет Фонд государственного имущества.

Права на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, входящие в
состав предприятия как имущественного комплекса, подлежат государственной регист-
рации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
по месту нахождения данных объектов. Подтверждением государственной регистрации
прав на предприятие является свидетельство о государственной регистрации права, на
оборотной стороне которого приводится перечень объектов недвижимого имущества,
входящих в состав предприятия.

При купле-продаже имущественного комплекса полученные активы отражаются в
учете покупателя по той стоимости, по которой они числились на балансе продавца и
указаны в передаточном акте. Иными словами, цена имущественного комплекса, указан-
ная в договоре, не имеет значения для учета каждого вида актива.

Отдельные виды имущества, включенные в имущественный комплекс, принимаются к
бухгалтерскому учету на соответствующие балансовые счета согласно действующим
правилам бухгалтерского учета.

Модель отражения в учете сделки покупки имущественного комплекса имеет следую-
щий алгоритм:

1. Приобретение имущественного комплекса:
• операция по уплате продавцу предприятия суммы, определенной договором прода-

жи, отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонден-
ции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» либо счетом 76;

• операции о сумме долгов, входящих в имущественный комплекс и переведенных на
покупателя предприятия, отражаются по дебету счетов 08 и 76 в корреспонденции со
счетами учета кредиторской задолженности.

2. Перечисление продавцу денежных средств:
• отражение операции по перечислению денежных средств в оплату приобретаемого

имущественного комплекса учитывается по кредиту счета 51 в корреспонденции со сче-
тами расчетов 60 либо 76 с поставщиками.

3. Учет приобретаемого в собственность имущества предприятия и прав тре-
бования:
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• на дату государственной регистрации права собственности на имущественный ком-
плекс балансовая стоимость его видов имущества списывается со счета 08 в дебет счетов,
предназначенных для учета активов и обязательств.

4. Отражение налогов по сделке. Продажа имущественного комплекса облагается
НДС (п. 11, ст. 98 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК РБ). Налоговая
база определяется продавцом отдельно по каждому из видов активов.

Покупатель принимает к вычету сумму НДС в общеустановленном порядке после
принятия к учету всех видов имущества, входящих в имущественный комплекс. Кроме
того, в самостоятельные позиции выделяются основные средства, нематериальные
активы, прочие виды имущества производственного и непроизводственного назначе-
ния, сумма дебиторской задолженности, стоимость ценных бумаг и другие позиции
активов баланса.

Как правило, цена договора купли-продажи отличается от балансовой стоимости акти-
вов, поэтому для целей исчисления суммы НДС применяется поправочный коэффициент
(п.11, ст. 98 НК РБ).

Если цена продажи предприятия, отраженная в договоре, ниже балансовой (оценоч-
ной) стоимости реализуемого имущества, то поправочный коэффициент рассчитывается как
отношение цены реализации к балансовой (оценочной) стоимости указанного имущества:

К = Цр / Бс,

где К – поправочный коэффициент;
Цр – цена реализации, ден. ед.;
Бс – балансовая стоимость реализуемого имущества, ден. ед.
Если цена продажи выше балансовой стоимости реализуемого имущества, поправоч-

ный коэффициент определяют как отношение цены реализации предприятия, уменьшен-
ной на балансовую стоимость дебиторской задолженности, к балансовой стоимости реа-
лизованного имущества, уменьшенной на балансовую стоимость дебиторской задолжен-
ности. В этой ситуации в целях исчисления суммы НДС поправочный коэффициент к
сумме дебиторской задолженности не применяется.

Расчет поправочного коэффициента производится таким образом:

К = (Цр – ДЗ – ЦБ) / (Бс – ДЗ – ЦБ),

где ДЗ – размер дебиторской задолженности, ден. ед.;
ЦБ – стоимость ценных бумаг, ден. ед.
В случае если предприятие продается по цене, равной балансовой стоимости его иму-

щества, то поправочный коэффициент продавец не рассчитывает.
Для целей налогообложения НДС цена каждого вида имущества принимается равной

произведению его балансовой стоимости на поправочный коэффициент.
Продавцом предприятия составляется сводный счет-фактура, в котором каждая из ста-

тей активов баланса выделяется в самостоятельную позицию, а в графе «Всего НДС»
указывается цена продажи предприятия. К сводному счету-фактуре прилагается акт ин-
вентаризации.

5. Оплата государственной пошлины. Размер государственной пошлины за регист-
рацию прав на предприятие как имущественный комплекс, договора об отчуждении пред-
приятия как имущественного комплекса составляет 30 базовых величин (приложение 19
НК РБ). По правилам бухгалтерского учета названную величину затрат следует распреде-
лять между всеми полученными от продавца инвентарными объектами основных средств.
Трудоемкость и нерациональность выполнения таких операций очевидна.
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Исследования показывают, что приобретение предприятий по договорам купли-про-
дажи является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций в технико-
технологическую модернизацию производства и организацию аграрного бизнеса в усло-
виях ограниченности бюджетных ресурсов.

Анализ эффективности работы 60 объектов представлен в таблице 6.1. Данные свиде-
тельствуют о том, что юридическими лицами, приобретшими предприятия убыточных
организаций по договорам купли-продажи в 32 % случаях, организация аграрного бизне-
са осуществляется в форме самостоятельного юридического лица, в 48 % случаях – в форме
филиалов, в 20 % – необособленных структурных подразделений (участков, комплексов,
цехов). В пользовании новых собственников находится около 200 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий, в том числе более 120 тыс. га пашни. Здесь занято свыше 11 тыс. работников.

Таблица 6.1. Основные показатели эффективности работы сельскохозяйственных организаций, 
реформированных в соответствии с Указом № 280 по состоянию на 1 января 

 

В том числе по формам организации  
аграрного бизнеса 

№ 
п\п Показатели В 

среднем юридическое 
лицо филиал 

необособленное 
структурное 
подразделение 

         Количество объектов 60 19 29 12 
1. Наличие ресурсов 

В расчете на 1 объект 
приходится, га: 
сельхозугодий, 2004 г.  3 003 4 065 2 421 2 726 

 2013 г. 3 489 4 743 2 759 3 260 
пашни, 2004 г. 1 881 2 743 1 575 1 685 

1.1 

2013 г. 2 209 2 868 1 803 2 150 
Наличие трудовых ресурсов на 
100 га сельхозугодий, чел.: 

2004 г.  6,4 5,9 6,1 8,3 

1.2 

2013 г. 5,9 4,9 6,3 7,2 
Приходится основных фондов 
в расчете на 100 га сельхозуго- 
дий в 2013 г., млн руб. 

2 237 2 795 1 514 2 430 
1.3 

Износ основных фондов, % 35,8 29,9 39,1 47,1 
2. Производство продукции растениеводства 

В расчете на 1 объект 
произведено продукции, т: 
зерна (вес после доработки), 2004 г. 1 710 2 300 1 195 2 023 

                         2013 г. 4 892 7 073 3 572 4 627 
картофеля, 2004 г. 225 427 104 196 
                    2013 г. 704 1 056 421 829 
Выход продукции в переводе на 
кормовые единицы за 2012 г., т: 

с площади сельхозугодий 12 443 20 068 9 328 7 901 

2.1 

   пашни 10 365 17 006 7 875 5 869 
Выход продукции с 1 га, ц: 
зерна, 2004 г. 20,2 21,8 16,1 25,8 
           2013 г. 38,2 41,8 35,8 35,5 
картофеля, 2004 г. 141,5 158,8 103,8 155,7 

2.2 

                    2013 г. 247,8 245,5 225,4 288,3 
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Продолжение таблицы 6.1 
 

В том числе по формам организации  
аграрного бизнеса 

№ 
п\п Показатели 

В  
сред-
нем юридическое 

лицо филиал 
необособленное 
структурное 
подразделение 

Выход продукции кормовых 
единиц с 1 га, 2012 г.: 

сельхозугодий 32,3 32,9 33,5 28,4 

 

пашни 42,7 42,6 34,3 40,9 
3. Производство продукции животноводства 

Плотность поголовья КРС на 
100 га сельхозугодий, гол.: 

2004 г.  35,6 35,9 31,5 43,9 
2013 г. 51,8 58,1 51,1 38,9 

В том числе коров: 
2004 г. 15,2 15,1 14,2 17,3 

3.1 

2013 г. 17,4 19,1 17,3 13,6 
Плотность поголовья сви-
ней на 100 га пашни, гол.: 

2004 г. 7,6 85,2 112,3 57,6 

3.2 

2013 г. 40,2 119,4 183,1 99,2 
Производство молока на  
100 га сельхозугодий, т: 

2004 г. 36,5 41,0 25,5 49,3 

3.3 

2013 г. 95,7 100,7 102,6 69,4 
Выращивание скота и пти-
цы в живом весе на 100 га 
сельхозугодий – всего, т: 

2004 г. 11,4 4,3 22,3 21,3 

3.4 

2013 г. 42,4 51,9 70,4 12,2 
Выращивание и откорм 
КРС на 100 га сельхозугодий 
в живом весе, т: 

2004 г. 3,3 3,5 2,3 4,9 

3.5 

2013 г. 8,5 9,1 9,7 5,7 
Выращивание и откорм 
свиней на 100 га пашни  
в живом весе, т: 

2004 г. 5,4 0,4 8,5 9,9 

3.6 

2013 г. 13,4 4,9 17,2 23,5 
Удой молока на корову, кг: 

2004 г. 2 404 2 717 1 782 2 865 
3.7 

2013 г. 5 015 5 268 4 663 5 106 
4. Финансово-экономические результаты 

Производство ВП на 100 га 
сельхозугодий в сопостави-
мых ценах, млн руб.: 

2004 г. 62,3 68,1 51,5 127,0 

4.1 

2013 г. 506,1 527,5 480,3 509,4 
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Окончание таблицы 6.1 
 

В том числе по формам организации  
аграрного бизнеса 

№ 
п\п Показатели В  

среднем юридическое 
лицо филиал 

необособленное 
структурное 
подразделение 

Выручка от реализации 
продукции на 100 га сель-
хозугодий, млн руб.: 

2004 г. 54,2 45,6 46,9 90,2 

4.2 

2013 г. 1 335,9 937,2 1 472,2 1 935,9 
Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции на 100 га 
сельхозугодий, млн руб.: 

2004 г. –7,3 –4,7 –10,9 –5,9 

4.3 

2013 г. 174,9 113,0 197,9 270,4 
Рентабельность реализо-
ванной продукции, %: 

2004 г. –12,7 –9,4 –19,5 –7,3 

4.4. 

2013 г. 15,7 15,1 16,2 15,6 
4.5 Рентабельность продаж  

за 2012 г., % 8,9 10,5 10,2 3,3 

Долгосрочные и кратко-
срочные обязательства на 
100 га сельхозугодий, 
млн руб.: 

2004 г. 54,1 65,3 43,0 51,2 

4.6 

2013 г. 835,1 117,6 333,7 1 073,2 
Размер выручки от реали-
зации продукции на 1 руб. 
обязательств, руб.: 

2004 г. 1,00 0,69 1,09 1,76 

4.7 

2013 г. 1,60 0,80 4,41 1,84 
Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб.: 

2004 г. 181,4 150,9 143,4 321,7 

4.8 

2013 г. 3 426 4 145 3 284 2 536 
5. Инвестиции в технико-технологическую модернизацию производства  

с момента приобретения предприятия на 01.01.2013 г. 
Размер инвестиций: 
в расчете на 1 объект, 
млрд руб. 61,8 93,1 52,4 35,1 

5.1 

на 100 га сельхозугодий,  
млн руб. 1 772,9 1 962,2 1 899,6 1 077,5 

Структура инвестиций, %: 
собственные средства 58,1 55,6 57,9 69,3 

5.2 

привлеченные средства 41,9 44,4 42,1 30,7 
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Данные свидетельствуют, что с момента приобретения предприятий в собственность
произошли позитивные структурные изменения в экономике убыточных организаций.
Отмечается существенное обновление материально-технической базы производства. Сто-
имость основных фондов на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет в среднем
2,2 млрд руб., износ – 35 %. Размер инвестиций в технико-технологическую модерниза-
цию производства в расчете на один объект составил 61,8 млрд руб. В структуре ис-
точников инвестирования собственные средства инвесторов составляют около 60 %.
Урожайность зерновых культур возросла почти в 2 раза и в 2012 г. составила 38,2 ц/га,
картофеля – с 141 до 248 ц/га.

Справочно. Среди частных коммерческих организаций, осуществляющих активную
инвестиционную деятельность в сфере производства продукции сельского хозяйства, сле-
дует выделить ОАО «Славнефть-Агро» Минского района (159,4 млрд руб.), СП «Уни-
бокс» ООО (филиал «Агро-Бокс» Червенского района – 110,5 млрд руб.), ООО «Трайпл»
(СХК «Трайпл-Агро» Логойского района – 82,9 млрд руб.), ИП «Штотц Агро-Сервис»
Смолевичского района (81,0 млрд руб.), ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» (СП «Бо-
ровляны» Минского района – 61,6 млрд руб.), ЗАО «Витэкс» (филиал СХК «Теплень»
Узденского района – 59,1 млрд руб.) и др.

Отмечается увеличение плотности поголовья крупного рогатого скота на 100 га сельс-
кохозяйственных угодий в 1,5 раза (с 35,6 до 51,8 гол.), коров – с 15,2 до 17,4 гол. Плотность
поголовья свиней на 100 га пашни возросла в 5 раз и составила 40,2 гол. в 2012 г. Удой
молока на корову увеличился с 2404 до 5015 кг. Производство молока возросло в 2,8 раза,
продукция выращивания и откорма скота и птицы в живом весе – в 4,3 раза.

Справочно. Удой молока на одну корову составил в ЧУСП «Озерицкий-Агро» – 7050
кг, ЗАО «Росич» – 6203, ИП «Штотц Агро-Сервис» – 6008, СП «Унибокс» ООО – 5341,
ЗАО «Витэкс» – 5230, ОАО «Славнефть-Агро» – 5205 кг.

Изменились экономические параметры работы сельскохозяйственных структурных
подразделений. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на
один объект в 2012 г. составила более 10 млрд руб., рентабельность реализованной про-
дукции – 15,7 %, рентабельность продаж – 8,9 %.

С момента приобретения предприятий в собственность среднемесячная заработная
плата возросла в 21 раз и составила в среднем 3426 тыс. руб. в 2012 г. Сравнительная
оценка работы реформированных хозяйств в 2012 г. свидетельствует, что по ряду пока-
зателей наблюдантся превосходство достигнутых параметров в среднем по республи-
ке (табл. 6.2).

Данные свидетельствуют о позитивных результатах ведения аграрного бизнеса коммер-
ческими организациями на базе имущественных комплексов убыточных организаций.

Таким образом, при продаже предприятий как имущественных комплексов убыточ-
ных организаций остается открытым ряд вопросов: критерии выбора предприятий для
целей продажи; оценка стоимости долгосрочных активов предприятия; формирование
цены продажи предприятия как имущественного комплекса; отсутствие правовых норм,
регламентирующих порядок продажи имущественных комплексов сельскохозяйственных
производственных кооперативов и др.
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Таблица 6.2. Сравнительная оценка эффективности функционирования организаций,  
реформированных в контексте Указа № 280 в 2012 г. 

 

Показатели 

Объекты, ре-
формирован-
ные по Указу 

№ 280 

В среднем по 
республике 

Отклонения,  
+, – 

Наличие трудовых ресурсов на 100 га  
сельхозугодий, чел. 5,9 4,5 +1,4 

Приходится основных фондов в расчете 
на 100 га сельхозугодий, млн руб. 2237 1461 +776 

Выход продукции с 1 га, ц: 
зерновых культур (вес после доработки) 38,2 33,1 +5,1 
картофеля 247,8 235,0 +12,8 

Производство молока на 100 га  
сельхозугодий, т 95,7 82,3 +13,4 

Производство ВП на 100 га сельхозугодий 
в сопоставимых ценах, млн руб. 506,1 480,7 +25,4 

Выручка от реализации продукции  
на 100 га сельхозугодий, млн руб. 1335,9 710,5 +625,4 

Прибыль (убыток) от реализации продукции 
на 100 га сельхозугодий, млн руб. 174,9 118,3 +56,6 

Размер выручки от реализации продукции  
на 1 руб. долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, руб. 

1,60 0,87 +0,73 

Среднемесячная заработная плата 
1 работника, тыс. руб. 3426 2944 +482 
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ГЛАВА 7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЫНОЧНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Под объединением (интеграцией) сельскохозяйственных и иных коммерческих орга-
низаций понимается их реорганизация путем присоединения, слияния, то есть в осно-
ве объединения лежит переход права собственности на имущественные комплексы и
правопреемство обязательств. В зависимости от используемого механизма объедине-
ния организаций способы интеграции можно классифицировать на жесткие, умерен-
ные и мягкие (рис. 7.1).

За период с 2004 по 2012 г. в республике интегрировано путем присоединения и прода-
но как имущественных комплексов более 80 % субъектов хозяйствования.

Рис. 7.1. Способы интеграции субъектов хозяйствования АПК
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Из общей численности реформированных хозяйств 78 % интегрировано путем присо-
единения к коммерческим организациям различных форм собственности и сфер эконо-
мики, 8 – путем продажи предприятий как имущественных комплексов представителям
частного капитала, 14 % – путем безвозмездного отчуждения, в том числе в частную
собственность. В качестве интеграторов выступают:  60 % – сельскохозяйственные орга-
низации (в том числе с замкнутым циклом производства), 24 – агропромышленные орга-
низации, 16 % – промышленные и иные коммерческие организации, включая финансо-
вые институты.

Во исполнение мероприятий по реализации Государственной программы устойчиво-
го развития села на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 1 августа 2011 г. № 342 (ред. от 31 января 2013 г.) «О Государственной программе
устойчивого развития села на 2011–2015 годы» в республике продолжается работа по
дальнейшему совершенствованию организационно-экономической структуры агропромыш-
ленного комплекса, посредством создания специализированных и многоотраслевых интегри-
рованных структур различных видов, размеров, типов и организационно-правовых форм, в
том числе вертикально-интегрированных, по продуктовым технологическим цепям.

В настоящее время в республике осуществляют производственно-хозяйственную дея-
тельность 78 кооперативно-интеграционных формирований, в деятельности которых при-
нимают участие около 200 сельскохозяйственных организаций (табл. 7.1).

В 2012 г. в указанных интегрированных формированиях, занимающих 7,9 % сельскохо-
зяйственных угодий и имеющих численность работников 17,9 % от общего количества
занятых в сельскохозяйственном производстве,  произведено валовой продукции сельско-
го хозяйства (+4,4 п.п. к уровню 2011 г.) – 19,7 %, мяса скота и птицы (продукция
выращивания) – 37,2 (+3,6 п.п. к уровню 2011 г.), в том числе мяса крупного рогатого
скота – 9,4 (+1,5 п.п. к уровню 2011 г.), свиней – 46,5 (+3,6 п.п. к уровню 2011 г.), птицы –
82,3 % (+17,8 п.п. к уровню 2011 г.), промышленной продукции, производимой в агропро-
мышленном комплексе, – 49,6 %.

В состав кооперативно-интеграционных структур входят 107 структурных подразделе-
ний, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе 22 ком-
бикормовых цеха, 25 элеваторов, 27 цехов убоя и переработки мяса, 21 структурное под-
разделение, включающее цеха по переработке молока и др.

Товаропроводящая сеть кооперативно-интеграционных структур представлена 361
фирменным магазином, в том числе 352 магазинами, расположенными на территории
республики и 9 субъектами товаропроводящей сети с белорусскими инвестициями за
рубежом. Анализ деятельности интегрированных формирований свидетельствует о том,
что по основным экономическим показателям, характеризующим эффективность рабо-
ты, они достигли положительных результатов.

Среднемесячная заработная плата (за январь – декабрь 2012 г.) работников коопера-
тивно-интеграционных структур, занятых в сельскохозяйственном производстве, состави-
ла 3384 тыс. руб. при среднем показателе по республике 2711,2 тыс. руб. По промышлен-
ным предприятиям интеграционных структур среднемесячная заработная плата состави-
ла 4064 тыс. руб., в среднем по республике 4223,5 тыс. руб.

По итогам работы за 2012 г. прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции,
товаров, работ, услуг в интегрированных структурах составила 8006,4 млрд руб., по конеч-
ному финансовому результату – 1789,9 млрд руб., уровень рентабельности достиг соот-
ветственно от реализации продукции, товаров, работ, услуг 19,2 %, по конечному финансово-
му результату – 16 %, что выше уровня 2011 г. соответственно на 3,6 и 3,2 п.п. Выручка на
одного работающего в сельскохозяйственном производстве составила 30,4 тыс. долл. США.
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Вместе с тем в ряде интегрированных струк-
тур сложилось непростое финансовое положе-
ние (рис. 7.2).

 К примеру, в 2012 г. в кооперативно-интег-
рационной структуре КСУП «СГЦ «Заднеп-
ровский» получено чистого убытка в разме-
ре 16,7 млрд руб., на 1 руб. выручки от реали-
зации продукции приходилось 0,87 руб. долго-
срочных и краткосрочных обязательств. Это
свидетельствует о механическом подходе орга-
нов власти к вопросам интеграции субъектов
хозяйствования.

Среди интегрированных структур следует
выделить холдинговые компании, создание ко-
торых осуществляется в контексте Указа от
 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопро-
сах создания и деятельности холдингов в Рес-
публике Беларусь». По состоянию на 1 октяб-
ря 2013 г. в агропромышленном комплексе функционирует 9 холдингов с участием госу-
дарства, 1 – частный холдинг. В состав холдинговых компаний вошли 74 дочерние ком-
пании. Создание и функционирование холдинговых компаний находится в стадии станов-
ления, совершенствования экономического механизма функционирования и управления
(рис. 7.3).

Эффективность работы отдельных холдинговых компаний по данным сводных консо-
лидированных отчетов представлена в таблице 7.2.
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 Рис. 7.3. Территориальное размещение холдинговых компаний АПК
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Всеми анализируемыми холдингами обеспечено увеличение стоимости долгосроч-
ных активов по сравнению с 2011 г., что свидетельствует об активной инвестиционной
деятельности компаний. Значительно возросла стоимость чистых активов холдинговых
компаний (к примеру, Могилевобллен – в 1,6 раза). Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг увеличилась у всех холдинговых компаний: наименьшее увеличение
(в 1,5 раза) – Могилевобллен, наибольшее (в 2 раза) – холдинг «Агрокомбинат «Мачули-
щи». Всеми компаниями получена прибыль от реализации продукции, товаров, работ,
услуг. Возросла выручка в иностранной валюте по сравнению с 2011 г. В расчете на
1 рубль всех обязательств получено выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг больше всех холдингом «Концерн «Брестмясомолпром» (4,09).

Справочно. Количество участников (дочерних компаний) холдинга «Агрокомбинат «Ма-
чулищи» – 12.  Общая площадь сельхозугодий на 01.01.2013 г. составляет 139 735 га, в том
числе пашни – 94 624 га. Средний балл угодий – 29,7, пашни – 31,2. По результатам за 2012 г.
получено с 1 га 45,7 ц/га зерновых культур, 298 ц/га – картофеля, что выше среднереспуб-
ликанского показателя соответственно на 11 и 90 ц/га. Удой молока на корову составил в
год 5382 кг, или на 670 кг больше среднереспубликанского уровня. В холдинге сконцент-
рировано 3,5 % общереспубликанского объема производства молока. Здесь сконцентриро-
вано 154 тыс. гол. свиней, или около 4 % общереспубликанского поголовья. Среднесписоч-
ная численность работников холдинга за 2012 г. составила 12 021 чел. Среднемесячная
заработная плата выросла в 2 раза и достигла 3466 тыс. руб., в долларовом эквиваленте –
на 9 % и составила 413 долл. США (2011 г. – 378 долл. США). Экспорт за 2012 г. превысил
26 млн долл. США (по сравнению с 2011 г. вырос в 2,8 раза).

На основании анализа сводного консолидированного отчета организаций, входящих в
состав, к примеру, холдинга «Концерн «Брестмясомолпром», по результатам деятельно-
сти за 2012 г. можно сделать следующие выводы:

1. Увеличилась стоимость долгосрочных активов по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза, что
свидетельствует об активной инвестиционной деятельности компании. Стоимость чистых
активов компании возросла на 140 % и составила 100 млрд руб.

2. Увеличилась выручка от реализации продукции на 182,9 % (с 1,29 до 2,37 трлн руб.),
валовой прибыли – на 129,7 % (с 279  до 362 млн руб.), прибыли от реализации продукции,
товаров, работ, услуг – на 108,3 % (с 218 до 236 млн руб.). Рентабельность продаж компа-
нии за 2012 г. составила 39,7 %.

3. Выручка, полученная в иностранной валюте, возросла на 193,3 % и достигла 1160
млрд руб.

4. Получена выручка от реализации продукции на 1 руб. долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств в размере 4,09 руб., что на 1,46 руб. больше, чем в 2011 г.

На стадии становления отмечается работа холдинга «Могилевская молочная компа-
ния «Бабушкина крынка» (государственная регистрация от 18.10.2012 г. № 55) (рис. 7.4).

ОАО «Бабушкина крынка» – организация-лидер молочной отрасли не только Моги-
левской области, но и республики, имеет разветвленную логистическую инфраструктуру,
консолидировало активы ряда молочных заводов региона. В результате проводимых ме-
роприятий по реорганизации молочных заводов региона объем переработки сырья дос-
тигает почти 1 млн т. Около 70 % продукции, ассортимент которой составляет порядка 300
наименований, направляется на экспорт. Его сырьевая зона включает 17 из 21 района
Могилевской области, которые продают 80 % молока-сырья, производимого в регионе.
Экспорт продукции за 2012 г. превысил 172 млн долл. США. Выручка на одного работника
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составила 113 тыс. долл. США. На 1 руб. обязательств компании получено 2 руб. выручки от
реализации продукции. Создание подобного крупного холдинга позволило формировать еди-
ную ценовую политику, и сейчас Могилевская область в части молочной продукции высту-
пает на внешних рынках под брендами «Бабушкина крынка», «Веселые внучата», «Калi лас-
ка», «Энергия жизни» как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Становление холдинговой компании имеет длительную историю. Могилевский мо-
лочный комбинат (ММК) был построен в 1979 г. Его главной задачей являлась организация
качественной переработки сырья (молока) в регионе и производство основных видов
молочной продукции для жителей г. Могилева, а также для обеспечения союзного госза-
каза по поставкам масла и сухого молока за пределы республики. В 1995 г. в ходе преобра-
зования организационно-правовой формы ММК стал открытым акционерным обществом.
Решением Могилевского городского исполнительного комитета 14 марта 2006 г. ОАО
«ММК» перерегистрировано в ОАО «Бабушкина крынка», с 13 декабря 2012 г. общество
переименовано в ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Моги-
левская молочная компания «Бабушкина крынка» и зарегистрировано в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В структуру
холдинга в качестве дочерней компании вошло также сельскохозяйственное ОАО «Бабуш-
кино подворье» Хотимского района. Среди будущих дочерних компаний холдинга можно
выделить Быхов и Осиповичи.

Уставный фонд составляет 89 029 026 тыс. руб., в том числе доля Республики Беларусь –
23,16 %, Могилевского облисполкома – 72,16, физических лиц – 4,47 %. За последние
восемь лет к ОАО было присоединено 8 предприятий, в результате чего компания выросла в
крупнейшего производителя молочной продукции в Беларуси. В 2001 г. были присоединены

 Рис. 7.4. Организационно-производственная структура холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
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ОАО «Круглянский маслодельный завод» и ОАО «Краснопольский завод ЗЦМ», в апреле
2005 г. – ОАО «Кировский маслодельный завод», ОАО «Белыничский сыродельный завод»
и ОАО «Дрибинский маслодельный завод», в декабре 2005 г. – ОАО «Кричевский маслодель-
ный завод», в конце 2006 г. – ОАО «Костюковичский молокозавод», в 2012 г. – ОАО «Быховмо-
локо» и ОАО «Осиповичский молочный комбинат». На базе реорганизованных заводов
созданы 13 филиалов и 2 производственных цеха.

Состав основных производственных средств управляющей компании, их стоимость и
износ на 1 января 2013 г. представлены в таблице 7.3.

Стоимость активной части основных фондов составляет 818 314 млн руб., амортизация –
314 835 млн руб. Процент износа активной части оборудования по состоянию на 01.01.2013 г.
составляет 38,5 (накопительная амортизация к восстановительной / переоцененной сто-
имости). Анализ состояния технологического оборудования по срокам эксплуатации пред-
ставлен в таблице 7.4. Данные свидетельствуют, что почти половина технологического
оборудования управляющей компании эксплуатируется более 15 лет, что говорит о необ-
ходимости современной модернизации и технического перевооружения производства.

Существующие производственные мощности организации характеризуются высоким
уровнем переработки молока, современными технологиями производства продукции,
высоким уровнем лабораторного и технологического контроля на всех стадиях производства.
Производственные мощности управляющей компании по производству продукции по состо-
янию на 01.01.2013 г. представлены в таблице 7.5. Технологическое оборудование цехов основ-
ного производства представлено оборудованием как отечественного, так и импортного про-
изводства. Управляющая компания постоянно проводит работу по модернизации и техничес-
кому перевооружению производственных фондов с внедрением новых современных высо-
копроизводительных, а также энерго- и ресурсосберегающих единиц оборудования.

Таблица 7.3. Наличие основных средств управляющей компании холдинга, млн руб. 
 

Показатели На 
01.01.2012 г. Поступило Выбыло На 

01.01.2013 г. 

Сумма на-
численной 
амортизации 

Основные средства – всего  871 803 422 973 1 827 1 292 949 483 172 
В том числе: 
здания и сооружения 286 597 152 071 105 438 563 148 106 
передаточные устройства 18 589 2 890 – 21 479 13 082 
машины и оборудование 518 561 246 835 547 764 849 294 129 
транспортные средства 36 313 17 293 141 53 465 20 706 
инструмент, инвентарь и 
принадлежности 8 631 3 799 8 12 422 6 041 

многолетние насаждения 536 85 – 621 452 
прочие основные средства 2 576 – 1 026 1 550 656 

 
Таблица 7.4. Анализ состояния технологического оборудования 

 

Возраст оборудования Количество, шт. Доля от общего количества, % 

До 2-х лет 524 12,66 
От 2-х до 5-ти лет 608 14,69 
От 5-ти до 10-ти лет 675 16,31 
От 10-ти до 15-ти лет 523 12,64 
От 15-ти до 20-ти лет 810 19,57 
От 20-ти лет и выше 999 24,14 

Всего 4139 100,00 
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Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности управляющей компа-
нии за предшествующий период показал, что в 2010–2012 гг. отмечалась в целом поло-
жительная динамика в объемах выпуска продукции в натуральном выражении, в то
же время наблюдается недозагрузка мощностей по таким товарным группам, как ЦМП,
масло и мороженое.

Управляющая компания холдинга проводит планомерную работу по техническому
перевооружению компании (о чем свидетельствуют ежегодные объемы инвестиционных
вложений), систематически реализовывает мероприятия по энергосбережению, а также
улучшению условий труда работников и повышению уровня заработной платы.

Итоги производственной деятельности управляющей компании за 2010–2012 гг. пред-
ставлены в таблице 7.6.

Производственные мощности управляющей компании позволяют перерабатывать
1 700 т молока в сутки. Основная продукция: молоко сухое обезжиренное, молоко сухое
цельное, сыворотка сухая, казеин технический, масло сливочное, сыр. Цельномолочная
продукция: кефир, сметана, творог, сливки питьевые; йогурт; сырки глазированные; мо-
роженое; майонез; заменитель цельного молока (ЗЦМ). Основные результаты деятельно-
сти компании в первом квартале 2013 г. представлены в таблице 7.7.

В анализируемом периоде по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. отме-
чается рост выхода товарной продукции с 1 т сырья на 33 %, производительности труда по
добавленной стоимости – почти в 4 раза.

В течение 2013 г. планируется приобретение оборудования для модернизации и техни-
ческого переоснащения маслоцеха, участка розлива, транспортного цеха, а также для ре-
конструкции филиала «Бобруйский», филиала «Осиповичский» и модернизации филиа-
ла «Славгородский». Суммарный объем инвестиционных вложений в 2013 г. составит
192 млрд руб. при обеспечении темпа роста 128 %, в том числе в рамках мероприятий по
модернизации – 181,5 млрд руб., по программе энергосбережения – 10,5 млрд руб.

С целью увеличения загрузки производственных мощностей, наращивания объемов
экспортоориентированной продукции компанией ведется постоянная работа по расши-
рению сырьевой зоны и увеличению объемов заготовляемого молока. В этой связи уп-
равляющей компанией холдинга оформлен кредит в ОАО «Белинвестбанк» на сумму
300 млрд руб. для строительства и реконструкции 69 молочнотоварных ферм (МТФ) в
хозяйствах сырьевой зоны. До конца 2013 г. предполагается оформление еще одного кредита
на сумму 300 млрд руб. в ОАО «БПС-Сбербанк» для завершения строительства молочното-
варных ферм. Кроме этого холдинг обеспечивает сельскохозяйственные организации сы-
рьевой зоны заменителем цельного молока для выпойки телят (ЗЦМ), вспомогательными
материалами, моющими средствами, оказывает помощь в покупке комбикормов.

Диверсификация экспортных поставок является приоритетным направлением в ра-
боте холдинга. За первое полугодие 2013 г. компания расширила географию поставок
продукции в Россию, Туркменистан, Казахстан, Молдову, Польшу, Германию и Украину.

Таблица 7.5. Производственные мощности управляющей компании на 01.01.2013 г. 
 

Продукция Мощность, т/сутки 

Масло животное 115,4 
Цельномолочная продукция 788,8 
Сухие молочные продукты 110,0 
Сыры твердые 46,4 
Мороженое 10,0 
Заменитель цельного молока 20,0 
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Таблица 7.6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга  

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднесписочная численность работающих, чел. 1 296 1 803 2 360 
Годовой объем производства в натуральном выражении: 
масло животное – всего, т 6 843 7 246 14 317 
темпы к предыдущему году, % 88,3 105,9 197,6 
цельномолочная продукция – всего, т 71 409 73 334 103 212 
темпы к предыдущему году, % 86,8 102,7 140,7 
СОМ, т 9 284 8 294 13 085 
темпы к предыдущему году, % 80,8 89,3 157,8 
мороженое, т 857 840 416,6 
темпы к предыдущему году, % 111,3 97,9 49,6 
сыр твердый, т 6 664 7 764 11 647 
темпы к предыдущему году, % 109,7 116,5 150,0 

Годовой объем производства в стоимостном выражении  
(в действующих ценах), млн руб. 441 065 828 711 2 087 686 

Темпы к предыдущему году, % 101,0 187,9 279,8 
Полные издержки на произведенную продукцию  
(работы, услуги) – всего, млн руб.: 398 505 746 008 2 087 686 

В том числе: 
материальные затраты 343 173 653 849 1 759 645 
расходы на оплату труда 17 145 34 712 108 490 
отчисления на социальные нужды 6 366 11 217 36 887 
амортизация основных средств и нематериальных активов 22 900 20 686 50 965 
прочие расходы 8 921 25 544 131 699 

Выручка от реализации продукции (без НДС), млн руб. 459 952 795 954 2 150 985 
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: 
внутренний рынок 39,5 35,1 35 
ближнее зарубежье 60,2 64,9 
дальнее зарубежье (включая страны Прибалтики) 0,4 0,0 65,0 

Прибыль от реализации 31 391 83 248 54 533 
 

Таблица 7.7. Сравнительная оценка эффективности работы  
холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 

 

Показатели 
После создания  

холдинга,  
1 кв. 2013 г. 

До создания 
холдинга,  

1 кв. 2012 г. 

2013 г. к  
2012 г. в %  

Средняя цена сырья за 1 т, тыс. руб. 2 749,7 2 657,1 103,5 
Производство товарной продукции  
(в действующих ценах), млн руб. 538 989,0 447 074,0 120,6 

Выход товарной продукции с 1 т сырья  
(в действующих ценах), тыс. руб. 4 891,9 3 655,2 133,8 

Прибыль от реализации, млн руб. +44 485,0 –3 451,0 – 
Чистая прибыль (убыток),  млн руб. +17 365,0 –13 136,0 – 
Рентабельность реализованной продукции – всего  +8,7 –0,7 – 
Рентабельность продаж, % +7,7 –0,7 – 
Среднемесячная заработная плата – всего, тыс. руб. 4 999,9 2 921,7 171,1 
Добавленная стоимость, млн руб. 112 158,0 28 763,0 389,9 
Производительность труда по  
добавленной стоимости, млн руб/чел. 46,3 12,4 372,6 
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Объем экспортных поставок составил более 24 тыс. т продукции на сумму около 100 млн
долл. США. В соответствии с установленным заданием объем экспортных поставок в 2013 г.
должен составить 199,7 млн долл. США.

Осуществляется сертификация выпускаемой продукции требованиям «Халяль» для
поставок продукции в мусульманские страны. Холдинг «Могилевская молочная компа-
ния «Бабушкина крынка» принимает активное участие в международных выставках, це-
лью которых является поиск новых покупателей из дальнего и ближнего зарубежья.

ОАО «Бабушкино подворье» (далее – дочерняя компания) образовано в результате
реорганизации КСУП «Забелышено» Хотимского района путем преобразования в от-
крытое акционерное общество с участием национального инвестора ОАО «Бабушкина
крынка» в 2011 г. Уставный фонд в размере 16 444 млн руб. размещен следующим
образом: доля Хотимского райисполкома – 20 %, доля ОАО «Бабушкина крынка» – 80 %.
На внеочередном общем собрании акционеров 2 октября 2012 г. (протокол № 5) принято
решение о вхождении в состав участников холдинга «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка». Основной вид деятельности дочерней компании – производство
сельскохозяйственной продукции, внедрение передовых технологий в сфере производ-
ства молока, подготовка кадров региона. По состоянию на 01.01.2013 г. организация
располагает 9339 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 5070 га. Каче-
ство земельных угодий оценивается: сельхозугодий – 25,4 балла, пашни – 29,8 балла.
Среднегодовая численность работников организации составляет 307 чел. Для осуществ-
ления технологического процесса хозяйство располагает необходимыми средствами про-
изводства (табл. 7.8).

В рамках инвестиционной деятельности управляющей компании холдинга Могилевс-
кая молочная компания «Бабушкина крынка»:

– завершена реконструкция молочнотоварной фермы в д. Ельня на 640 гол. и освоено
инвестиций 17,7 млрд руб.;

– построен и введен в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный комплекс;
– осуществлены ремонты молочнотоварной фермы и механических мастерских в аг-

рогородке Забелышено;
– произведен закуп нетелей 1609 гол. на сумму 5,8 млрд руб.;
– приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 11,4 млрд руб., в том числе по

лизингу – 8,3 млрд руб.;

Таблица 7.8. Движение основных средств ОАО «Бабушкино подворье» за 2012 г., млн руб. 
 

Показатели На начало 
2012 г. Поступило Выбыло На конец  

2012 г. 

Сумма на-
численной 
амортиза-

ции 
Основные средства – всего 112 081 61 026 4 922 168 185 50 945 
В том числе: 
здания и сооружения 71 958 48 143 926 119 175 37 495 
передаточные устройства 749 195 – 944 211 
машины и оборудование 30 615 6 366 1 289 35 692 12 036 
транспортные средства 1 817 150 – 1 967 884 
инструмент, инвентарь  
и принадлежности 144 16 – 160 32 

рабочий скот и животные  
основного стада 6 051 5 972 2 707 9 316 – 

многолетние насаждения 747 184 – 931 287 
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– завершено строительство молочнотоварной фермы в д. Тростино на 725 гол. и реконст-
рукция помещений для молодняка КРС на 400 гол., освоено инвестиций на 25,2 млрд руб.;

– произведен закуп нетелей и молодняка КРС 168 гол. на сумму 2,4 млрд руб.;
– приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 3,5 млрд руб.
Как результат, производство валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с

2011 г. увеличилось на 12,3 %, выручка от реализации возросла в 2 раза.
Производство молока на 100 га сельхозугодий достигло 73,7 т, что на 123 % выше, чем

в 2011 г. Рост производства молока обусловлен главным образом за счет повышения про-
дуктивности дойного стада. Удельный вес выручки от реализации молока в общем объе-
ме продаж составляет 65 %. Прибыль от реализации молока превысила 6,5 млрд руб.,
рентабельность – 32,3 %, что превышает уровень 2011 г. почти на 3 %.

Неплохие результаты достигнуты при производстве зерна. Урожайность зерновых куль-
тур составила в среднем 36 ц/га, в том числе яровой пшеницы – 55, овса – 51, кукурузы на
зерно – 49 ц/га. Выход зерна на балло-гектар посевов зерновых культур составил 120,3 кг,
или в 3 раза больше, чем в 2011 г.

В целом отмечается также улучшение финансового состояния дочерней компании
холдинга. Рентабельность продаж превысила 10 %. С 2011 по 2012 г. стоимость чистых
активов организации возросла почти на 20 млрд руб. и составила 61,1 млрд руб. (табл. 7.9).

Практика показывает, что дальнейшее развитие дочерней компании в рамках холдинга
предполагает проведение технико-технологической модернизации производства продук-
ции, укрепление материально-технической базы, снижение издержек производства и по-
вышение доходности отраслей.

Таблица 7.9. Динамика изменения прибыли от реализации продукции, млн руб. 
 

Показатели 2012 г. 2011 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 38 048 18 615 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 31 197 14 216 
Валовая прибыль  6 851 4 399 
Управленческие расходы 2 209 1 540 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг  4 642 2 859 
Прочие доходы по текущей деятельности 1 883 1 754 
Прочие расходы по текущей деятельности 1 202 572 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 5 323 4 041 
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ГЛАВА 8

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЛОЖИВШИХСЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
КРУПНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

По состоянию на 1 января 2013 г. производством сельскохозяйственной продукции в
республике занимаются 3969 организаций (включая фермерские хозяйства), из которых
3569 функционируют в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия (да-
лее – Минсельхозпрод). В результате проводимых преобразований в системе Минсель-
хозпрода функционируют 1133 крупные сельскохозяйственные организации, что в 2 раза
меньше, чем 10 лет тому назад. Численность государственных унитарных сельскохозяй-
ственных предприятий (ГУП) сократилась в целом на 55 %. Отмечается устойчивая тен-
денция роста численности акционерных обществ и снижения численности СПК (табл. 8.1).

Сложившаяся классификация организационно-правовых форм сельскохозяйственных
организаций, а также основные тенденции их трансформации, связанные с рыночной
реорганизацией, дают основание сделать сравнительную экономическую эффективность
их функционирования.

Размещение основных факторов производства по организационно-правовым формам
хозяйствования в 2012 г. представлено на рисунке 8.1.

Данные свидетельствуют, что 39 % сельскохозяйственных угодий и 40 % пашни нахо-
дятся в пользовании ОАО, в СПК – соответственно 32 и 31 %, ГУП – соответственно по
26 %. Удельный вес иных форм хозяйствования в пользовании земельных ресурсов
незначительный.

При среднем размере организаций по площади сельскохозяйственных угодий в 5400 га
и пашни – 3350 га, наиболее крупными выступают закрытые акционерные общества (ЗАО) –
5832 и 4238, ООО – 7628 и 4595, СПК – 5618 и 3368 га соответственно.

Исследования показывают, что 48 % основного и оборотного капитала сельского хо-
зяйства республики сосредоточено в ОАО, в СПК – 26, в ГУП – 23 %, в ЗАО, а также в
организациях, созданных в процессе реорганизации в форме обществ с ограниченной
ответственностью, частных унитарных предприятий (ЧУП) – 3 %.

Из общей численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
(289 тыс. чел.), 44 % работают в ОАО, в СПК – 29, в ГУП – 24 %. Сфера производства
растениеводческой продукции по формам хозяйствования характеризуется следующими
параметрами (рис. 8.2–8.3).  По результатам за 2012 г. 39 % намолоченного зерна было
получено в ОАО, в СПК – 34, в ГУП – 23, других формах – 4 %. По показателям уровня и
динамики урожайности зерновых культур следует выделить ЗАО – 49 ц/га, ООО – 37,
СПК – 36 ц/га. Менее значимые показатели динамики уровня урожайности зерновых
культур в государственных унитарных предприятиях.

В хозяйственных обществах сконцентрировано 54 % объема производства сахарной
свеклы, 40 – картофеля и 42 % семян рапса (рис. 8.4 – 8.9).
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Государственные унитарные предприятия Открытые акционерные общества 
Закрытые акционерные общества Общества с ограниченной ответственностью 
Кооперативы Частные унитарные организации 
Прочие

0,61 %31,96 %
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Рис. 8.1.  Доля юридических лиц в основных
факторах производства в 2012 г., %
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В  стоимости имущества (активов) В общей численности занятых в сельском
хозяйстве
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Таблица 8.1. Динамика изменения численности организационно- 
правовых форм сельскохозяйственных организаций 

 

Год Организационно-правовые 
формы 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

ГУП – всего 665 640 604 530 458 412 368 360 342 298 
В том числе:  
республиканские 195 177 170 144 125 100 84 12 11 11 
областные коммунальные 31 14 21 18 15 13 14 28 18 12 
районные коммунальные 439 449 413 368 318 299 270 320 313 275 
ОАО 2 11 65 98 101 117 144 409 428 447 
ЗАО 17 21 39 33 27 18 17 14 15 15 
ООО  3 3 2 1 1 2 2 2 3 1 
СПК 1739 1669 1501 1287 1106 824 750 458 380 358 

Прочие (колхозы, совхозы, 
ЧУП и др.) – 8 36 29 27 18 24 19 18 14 

Итого 2426 2352 2247 1978 1720 1391 1305 1262 1186 1133 
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Рис. 8.2.  Доля юридических лиц
в производстве зерна  в 2012 г., %
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Рис. 8.3. Динамика урожайности
зерновых культур по формам

хозяйствования, ц/га

23,18 %

39,61 %1,63 %
0,16 %

33,86 % 0,88 %
0,69 %

Государственные унитарные предприятия 

Открытые акционерные общества 
Закрытые акционерные общества 

Общества с ограниченной ответственностью 

Кооперативы 

Частные унитарные организации 
Прочие

28
1

47
3

28
0

38
442

9

39
7

31
3

46
4

32
6

48
5

45
1

43
2

0

100

200

300

400

500

600

ГУП ОАО ЗАО ООО СПК ЧУП

2011 г. 2012 г.

Рис. 8.4. Доля юридических лиц
в производстве сахарной свеклы

в 2012 г., %

Рис.  8.5. Динамика урожайности
сахарной свеклы по формам

хозяйствования, ц/га

1,72 %
0,35 %

52,06 %

1,90 %

31,81 %

11,66 %

0,49 %

Государственные унитарные предприятия 
Открытые акционерные общества 

Закрытые акционерные общества 
Общества с ограниченной ответственностью 
Кооперативы 
Частные унитарные организации 
Прочие



103

 Данные свидетельствуют, что по уровню интенсивности возделывания сельскохозяй-
ственных культур по результатам за 2011–2012 гг. хозяйственные общества и сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы находились примерно на одинаковом уровне.
Менее позитивна динамика урожайности сельскохозяйственных культур по группе госу-
дарственных унитарных сельскохозяйственных предприятий.
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Рис. 8.6. Доля юридических лиц
в производстве картофеля

в 2012 г., %

Рис.  8.7. Динамика урожайности
картофеля по формам
хозяйствования, ц/га
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Рис. 8.8. Доля юридических лиц
в производстве рапса (семян)  в 2012 г., %

Рис.  8.9. Динамика урожайности семян
рапса  по формам хозяйствования, ц/га
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В сфере производства продукции животноводства 42 % поголовья дойного стада сосредо-
точено в хозяйственных обществах, в СПК – 32, ГУП – 24 %. Примерно так же выглядит и
распределение объема производства молока по формам хозяйствования (рис. 8.10–8.13).

Однако с точки зрения выхода продукции на  балло-гектар сельскохозяйственных
угодий преимущественные позиции занимают открытые акционерные общества и
частные унитарные предприятия. В 2012 г. производство молока на балло-гектар
сельскохозяйственных угодий составило соответственно 31 и 33 кг, или на 3–4 кг больше,

Рис. 8.13. Среднегодовой удой
на  1 корову, кг
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Рис. 8.11. Доля юридических лиц в
производстве молока в 2012 г., %
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Рис. 8.10. Доля юридических лиц
в поголовье коров в 2012 г., %
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чем по группе СПК. По уровню продуктивности дойного стада выделяется группа ЗАО и
ЧУП, где годовой удой молока на корову выше соответственно на 688 и 1215 кг и 317 и
844 кг, чем в СПК и ГУП.

В сфере выращивания и откорма молодняка, скота и птицы на мясо в хозяйствен-
ных обществах сконцентрировано 40 % поголовья молодняка КРС, СПК – 35 и ГУП –
23 %.  Поголовье свиней на выращивании и откорме – соответственно 48, 26 и 21 %,
птицы – 89, 4 и 7 % соответственно  (рис. 8.14). Преобладание хозяйственных обществ с
долей участия государства в уставных фондах в структуре юридических лиц, занимаю-
щихся выращиванием и откормом животных, обусловлено проводимой в республике
работой по преобразованию государственных унитарных предприятий, а также объектов
негосударственной формы собственности в ОАО и созданию благоприятных условий для
инвестиций в технико-технологическую модернизацию производства.

Исследования показывают, что более 40 % прироста продукции выращивания и откор-
ма крупного рогатого скота и 93 % прироста мяса птицы сконцентрировано в хозяйствен-
ных обществах (рис. 8.15–8.20).
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Рис. 8.14. Размещение поголовья скота и птицы
по формам хозяйствования  в 2012 г., %
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Рис. 8.16. Динамика среднесуточных
привесов КРС по формам

хозяйствования, г
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Рис. 8.18. Динамика среднесуточных
привесов свиней по формам

хозяйствования, г

Рис. 8.15. Удельный вес юридических
лиц в общем объеме производства

мяса КРС в 2012 г., %
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Рис. 8.17. Удельный вес юридических лиц
в общем объеме производства мяса

свиней в 2012 г., %
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 По параметрам продуктивности скота и птицы на выращивании и откорме среди юри-
дических лиц выделяются акционерные общества. В целом по результатам хозяйственной
деятельности выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на балло-гектар
сельскохозяйственных угодий в ОАО, ЧУП выше, чем в СПК и ГУП, соответственно на 40–
50 % и 30–40 % (рис. 8.21–8.24).

По параметрам получения прибыли на балло-гектар сельскохозяйственных угодий ОАО
находятся примерно на уровне СПК. Размер выручки от реализации продукции, товаров,
работ и услуг на 1 руб. краткосрочных обязательств, долгосрочных кредитов и займов
больше единицы по ОАО, ЗАО, ООО, СПК в сравнении с иными юридическими лицами. По
размеру среднемесячной заработной платы следует выделить ОАО и ЧУП, где в 2012 г. она
была выше примерно на 10 %, чем в иных формах хозяйствования. Рейтинг эффективности
функционирования действующих организационно-правовых форм в сравнении со средни-
ми по республике показателями в 2012 г. представлен в таблице 8.2.

При определенной условности сравнительной оценки представленные параметры сви-
детельствуют о более низкой эффективности функционирования государственных уни-
тарных предприятий. Очевидно, не последнее место здесь занимают сравнительно высо-
кие размеры организаций по площади сельскохозяйственных угодий. Параметры деятель-
ности хозяйственных обществ в целом, при всей сложности системы управления и регули-
рования имущественных отношений в процессе их создания и функционирования, явля-
ются более позитивными. К примеру, в 2012 г. направлено денежных средств на выплату
дивидендов 27,9 млрд руб., или в 2 раза больше, чем в 2011 г.

В группе акционерных обществ функционируют организации с различной долей го-
сударства в уставном фонде (табл. 8.3). Исследования показывают, что менее эффективны
хозяйственные общества без выделения доли государства в уставных фондах.

Рис. 8.20. Динамика среднесуточных
привесов птицы по формам

хозяйствования,  г

Рис. 8.19. Удельный вес юридических
лиц в общем объеме производства

мяса птицы в 2012 г., %
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Рис. 8.21. Динамика выручки
от  реализации продукции, товаров,
работ, услуг на 1 балло-гектар

с.-х. угодий, тыс. руб.

13
3

10
4

66

15
0

14
2

92

26
4

20
9

13
8

25
7

29
3

19
1

0

50

100

150

200

250

300

350

ГУП ОАО ЗАО ООО СПК ЧУП

2011 г. 2012 г.

Рис. 8.22. Динамика прибыли
от реализации продукции, товаров,
работ, услуг на 1 балло-гектар

с.-х. угодий, тыс. руб.
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Рис. 8.23. Динамика выручки от
реализации продукции на 1 руб.
краткосрочных обязательств,

долгосрочных кредитов и займов, руб.
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Рис. 8.24. Динамика среднемесячной
заработной  платы,  млн руб.
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Таблица 8.2. Рейтинг форм хозяйствования по основным  
производственно-экономическим параметрам в 2012 г. 

 

(+, –) к среднереспубликанским параметрам Показатели В среднем по 
республике ГУП ОАО ЗАО ООО СПК ЧУП 

На 1 балло-гектар с.-х. угодий: 
выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг, тыс. руб. 246 –55 +47 +11 –108 –37 +18 
прибыль от реализации продук-
ции, работ, услуг, тыс. руб. 41 –16 +5 –9 –13 +7 н/д 

производство молока, кг 29 –4 +3 0 –9 0 +4 
Производство зерна на 1 балло-
гектар пашни, кг 54 –4 0 +7 +3 +1 –3 

Выручка от реализации продук-
ции на 1 руб. краткосрочных обя-
зательств, долгосрочных креди-
тов и займов, руб. 

1,02 –0,24 +0,02 +0,03 +0,30 +0,10 –0,08 

Среднемесячная заработная  
плата, млн руб. 2,9 –0,1 +0,2 –0,1 –0,4 –0,1 +0,7 

Оценка в баллах  0 5 4 2 4 4 
Справочно. Средний размер ор-
ганизации по площади сельско-
хозяйственных угодий, га 

6 004 10 950 5 445 5 832 7 628 5 617 5 329 

 
Таблица 8.3. Сравнительная оценка эффективности ОАО  

в зависимости от доли государства в уставном фонде за 2012 г. 
 

Доля государства в уставном фонде, %  
Показатели без доли госу-

дарства* до 25 25,1–50 > 50** 

Количество объектов 143 32 9 237 
Получено на 1 балло-гектар с.-х. угодий: 
выручки от реализации продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 162,9 396,2 317,3 262,5 
прибыли от реализации продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 20,2 68,8 77,6 28,0 

производства молока, кг 28,9 44,5 52,9 29,2 
Выручка от реализации продукции на 1 руб. 
краткосрочных обязательств, долгосрочных 
кредитов и займов, руб. 

0,97 1,21 1,44 1,04 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 2691 3422 3285 2828 
Примечание. За исключением птицефабрик, агросервисных организаций, льнозаводов. 
* Из 145 сельскохозяйственных организаций, преобразованных в ОАО, без выделения доли государства в 

уставном фонде 120 созданы в Витебской области в процессе преобразования СПК; 
** Из 260 ОАО с выделением доли государства от 50 % и выше в уставном фонде 150 созданы в Минской 

области в процессе преобразования СПК.  

Главным образом это касается Витебской области, где в 2010 г. прошло массовое пре-
образование СПК в ОАО без надлежащего механизма привлечения инвестиций. Исследо-
вания показывают, что в ОАО, созданных с выделением доли государства в уставном
фонде, на балло-гектар сельскохозяйственных угодий выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в 1,7 раза выше, чем в среднем по ОАО, получено прибыли от
реализации продукции в 1,1 раза больше. Но эти сравнения носят номинативный характер.

Во всех случаях следует отметить, что процесс преобразования сельскохозяйственных
организаций в ОАО в республике заканчивается стадией государственного депонирования
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фиктивного капитала (акций). В отсутствие реальной приватизации акционированным
предприятиям предложены схемы государственного финансирования в обмен на пакеты
акций. По состоянию на 1 января 2013 г., по данным Минсельхозпрода, размер дополни-
тельной эмиссии акций на указанные цели составил около 4 трлн руб.

Не произошло существенных изменений в системе и структуре управления открыты-
ми акционерными обществами, предприняты попытки устранить миноритарных акцио-
неров (физических лиц) от управления хозяйственными обществами и участия в распре-
делении доходов, введены правила преимущественного права приобретения акций хозяй-
ственных обществ государством, отмечается отсутствие надлежащего развития фондово-
го рынка и т. д. Все это говорит о том, что влияние формы хозяйствования на эффектив-
ность работы субъектов хозяйствования не имеет выраженного характера в сфере круп-
ного товарного производства.

Несколько иная картина наблюдается по ЗАО. Здесь результаты деятельности хозяй-
ственных обществ по группе без выделения доли государства являются более позитивны-
ми (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Сравнительная оценка эффективности ЗАО в зависимости  
от доли государства в уставном фонде за 2012 г. 

 

Доля государства в уставном фонде, % 
Показатели без доли  

государства до 25* 25,1 – 50 > 50** 

Количество объектов 13 1 0 1 
Получено на 1 балло-гектар с.-х. угодий: 
выручки от реализации продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 266,7 166,6 – 189,9 
прибыли от реализации продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 36,4 31,6 – 61,5 

производства молока, кг 30,1 19,9 – 24,5 
Выручка от реализации продукции на 1 руб. 
краткосрочных обязательств, долгосрочных 
кредитов и займов, руб. 

2,40 0,60 – 2,03 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 2888 2778 – 2794 
* ЗАО «Большие Словени» Шкловского района Могилевской области (0,22 %);  
**ЗАО «Жилихово» Копыльского района Минской области (75 %). 

В целом становление и развитие организационно-правовых форм хозяйствования в
крупнотоварном сельскохозяйственном производстве свидетельствуют, что без надлежа-
щего проведения внутриструктурных преобразований в сфере производства и управле-
ния, изменения менталитета мышления вновь возникших собственников, создания благо-
приятного инвестиционного климата говорить о положительных результатах трансфор-
мационных изменений преждевременно. Установлено, что колхоз в контексте Указа Пре-
зидента от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового
обеспечения деятельности колхозов» (далее – Указ № 49), по сути, не является производ-
ственным кооперативом, а представляет собой особую организационно-правовую фор-
му юридического лица, занимающегося сельскохозяйственным производством, где право
распоряжения имущественным комплексом принадлежит государству. При сохранении
такого подхода к определению статуса колхоза его правовое положение должно опреде-
ляться законодательным актом.

Основными причинами неэффективного ведения сельского хозяйства субъектами хо-
зяйствования различных форм собственности  являются:
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1. Жесткое управление сельскохозяйственным производством государственным ап-
паратом «сверху вниз» без учета сложившихся условий производства и стадии развития
организаций (установление на всех уровнях как темпа роста валовой продукции сельского
хозяйства в целом, так и технологических показателей, начиная со структуры посевных
площадей, численности скота, заканчивая объемами производства) привело к полному
отсутствию самостоятельности руководителей и специалистов сельскохозяйственных орга-
низаций в выработке стратегии их развития.

2. Отсутствие или недостаток практически во всех хозяйствах, а также на районном
уровне квалифицированных, а главное, способных воспринимать новое и заинтересован-
ных в конечных результатах руководящих кадров и специалистов, а также отсутствие у
многих специалистов и руководителей глубоких знаний в части современных технологий
производства приводит к тому, что управление производством ведется по старинке.

Справочно. На 1 октября 2013 г. в республике на должностях руководителей сельско-
хозяйственных организаций работает 1296 чел. Количество вакансий руководителей в це-
лом по республике составляет 114, или 9 %, наибольшее количество вакансий отмечается в
Гродненской области (34), Гомельской (22), Могилевской (21), Витебской (18), Минской
(18) и Брестской области  (1).

3. Низкий уровень подготовки кадров рабочих специальностей, обусловленный отста-
ванием материально-технической базы учебных заведений от производства. Подготовка
кадров рабочих специальностей ведется в системе профессионально-технического обуче-
ния Министерства образования, обновление материально-технической базы которого для
подготовки квалифицированных рабочих ведется крайне низкими темпами. Недостаток
финансирования не позволяет своевременно производить оснащение учебных учрежде-
ний современной техникой и оборудованием.

4. Нарушение и несоблюдение требований технологий производства практически всех
видов продукции, связанные как с отсутствием требований технологий в хозяйствах доста-
точного финансирования на покупку высокопроизводительной техники, высококачествен-
ных отечественных семян, племенной продукции, средств защиты растений, минеральных
удобрений, так и с серьезными нарушениями в организации работы в растениеводстве,
животноводстве, других отраслях.

В стране ведется масштабная модернизация, создаются фермы промышленного типа,
продуктивность коров на которых не превышает средний сложившийся по отрасли пока-
затель, выбытие животных по хозяйственным причинам составляет более 30 %.

Качество отечественной сельскохозяйственной техники отстает на порядок от импорт-
ных аналогов, сложившаяся система административного ее «навязывания» сельскому хо-
зяйству изжила себя. Так, например, в сельскохозяйственных предприятиях Гродненской
области находится в эксплуатации 415 ед. тракторов «Беларус-3022 ДЦ.1» 2009–2013 гг.
выпуска, их средняя наработка за год составляет в пределах 1030–1170 часов. При проведе-
нии мониторинга работы этих тракторов с момента их эксплуатации произошло 1777 отка-
зов, в том числе в 1218 случаях по вине завода–изготовителя, что составляет 69 % от общего
количества (153 отказа произошло в 2011–2013 гг. на тракторах, находящихся на гарантии),
это составляет 4,1 отказа на один трактор (1,6 отказа на гарантийный). Общее количество
дней простоя составило 4827 дней, что составляет 2,9 % от всей наработки тракторов «Бе-
ларус-3022 ДЦ.1» за весь период эксплуатации. В 257 случаях простой тракторов со-
ставил более 3 дней. В результате частые отказы и вынужденные простои их в период
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устранения неисправностей ежегодно отражаются на сроках и качестве проведения
полевых работ.

5. Отсутствие оперативности и затягивание принятия решений на государственном
уровне. Узкие, межведомственные интересы не позволяют оперативно реагировать как
на складывающиеся тенденции в развитии сельскохозяйственной отрасли, так и экономи-
ки страны в целом.

6. Несбалансированность принятых планов, программ и мероприятий приводит к их
постоянному срыву и невыполнению, росту долговых обязательств организаций.

Решение рассматриваемых проблем предполагает:
1. Разграничить сферу государственного и хозяйственного управления, предоставить

руководителям сельскохозяйственных организаций право самостоятельного выбора наи-
более выгодных организационных и технологических механизмов хозяйствования, предо-
ставив в установленном порядке сельскохозяйственным организациям более широкую эко-
номическую свободу и самостоятельность в ведении производства и сбыта продукции.

2. Перейти на метод индикативного планирования и анализа. Планирование объемов
производства отдельных видов продукции производить исключительно «снизу вверх».

Учитывая цикличный характер сельскохозяйственного производства и тот факт, что
его результативность во многом зависит от погодных условий, необходимо производить
оценку результатов производства и его эффективности в среднем за пять лет.

3. Предоставить в установленном порядке сельскохозяйственным организациям бо-
лее широкую экономическую свободу и самостоятельность в ведении производства и
сбыта продукции.

4. Уйти от доведения прогнозных показателей. Прогнозные показатели должны яв-
ляться ориентиром для формирования стратегии развитии отрасли и основой для оцен-
ки и анализа.

Основными показателями, характеризующими эффективность работы предприятий,
должны являться чистая прибыль (для сельскохозяйственных организаций без учета госу-
дарственной поддержки), своевременность исполнения финансовых обязательств. При
этом для стимулирования производства продукции и повышения экспортного потенциа-
ла страны следует разработать гибкую систему экономических методов регулирования, в
том числе установления государственных дотаций.
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ГЛАВА 9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ИМУЩЕСТВОМ В ПРОЦЕССЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АПК

9.1. Совершенствование механизма управления
и распоряжения государственным имуществом

Созданная в республике нормативно-правовая база регулирования имущественных
отношений в АПК предполагает продолжить работу по преодолению следующих систем-
ных проблем:

избыточность имущества с точки зрения исполнения государственных функций;
двойственность и противоречивость положения государства как регулятора и акцио-

нера крупных компаний с государственным участием;
нарушение принципов справедливой конкуренции в секторах со значительным учас-

тием государства;
избыточная активность крупных компаний с государственным участием по приоб-

ретению активов в конкурентных отраслях, в том числе наращивание непрофильных активов,
вступающее в противоречие с инвестиционными программами (программами развития);

отсутствие однозначно определенных целей управления имуществом и полноты учета
объектов государственного имущества;

недостаточная эффективность управления имуществом, приводящая к неудовлетво-
рительным результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере
контроля над объектами управления;

недостаточный уровень корпоративного управления компаний с государственным
участием, включая низкий уровень защиты прав миноритарных акционеров и недоста-
точный объем прав по доступу к информации;

недостаточная мотивация и ответственность всех участников процесса управления
имуществом, в том числе лиц, избранных в органы управления компаний с государствен-
ным участием;

избирательность контроля эффективности использования имущества и хода реализа-
ции декларируемых целей и задач;

низкая техническая обеспеченность взаимодействия участников управления, приводя-
щая к ограничению доступности государственных услуг в сфере управления имуществом,
а также открытости информации о целях, задачах и результатах управления имуществом.

Решение проблем должно быть направлено на достижение целей по управлению госу-
дарственным имуществом:

однозначное определение и формирование исчерпывающего состава государствен-
ного имущества;
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создание эффективной системы управления имуществом, обеспечивающей в соот-
ветствии с функциями государственных органов формирование механизмов оценки вос-
требованности и необходимости объектов управления, а также регламентов их включения
и исключения из управления;

эффективное отчуждение государственного имущества, востребованного в коммер-
ческом обороте;

создание эффективной системы учета и контроля государственного имущества в еди-
ной системе учета и управления государственным имуществом.

Достижение указанных целей позволит обеспечить:
оптимизацию состава и структуры имущества на макро- и микроуровне в интересах

обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, а также формирова-
ние экономической основы деятельности публично-правовых образований (с точки зре-
ния обеспечения осуществления задач и интересов Республики Беларусь);

повышение эффективности управления имуществом, включая развитие конкурентос-
пособности и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций с
государственным участием с определением долго- и краткосрочных целей и задач управле-
ния, повышения уровня их корпоративного управления и информационной прозрачности;

ограничение расширения государственного сектора экономики, в том числе путем
установления и соблюдения системы адекватных запретов и ограничений, замещения
прямого участия государства в экономике мерами отраслевого и иного регулирования, а
также соблюдения планомерности, устойчивости и гарантий долгосрочности реализации
заявленных целей и задач.

Ключевыми показателями достижения указанных целей являются:
обеспечение определения целей управления для государственных унитарных пред-

приятий и компаний с государственным участием (определение целей управления при-
менительно к каждой из указанных организаций и отражение соответствующих целей в
единой системе учета и управления государственным имуществом);

увеличение доли акций компаний с государственным участием, обращающихся на
рынке ценных бумаг, и их поэтапное удвоение;

обеспечение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и публич-
ности компаний с государственным участием (обеспечение достижения указанными орга-
низациями ключевых показателей деятельности, сопоставимых с компаниями, являющи-
мися ведущими мировыми аналогами);

обеспечение полноты учета всех объектов государственного имущества в единой системе
учета и управления государственным имуществом и государственной регистрации прав на них;

достижение бюджетных показателей по поступлениям средств от использования и про-
дажи государственного имущества.

Принципы управления государственным имуществом:
определенности – формирование и определение применительно к каждому объекту

управления (группе объектов) государством цели, для достижения которой служит объект,
способы ее достижения, ответственности за результаты управления, порядка принятия
управленческих решений, представления отчетности и иных механизмов контроля;

прозрачности – обеспечение открытости и доступности информации о субъектах и
объектах управления, непрерывности процессов управления и контроля, выявление и
учет данных об объектах управления;

обеспечения баланса интересов – принятие обоснованных решений с точки зрения
экономической эффективности и социальной ответственности, учета кратко- и долгосроч-
ных целей и задач;
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непрерывности осуществления контроля – непрерывный контроль за достижением
субъектами управления целей и задач, показателей их достижения, а также за соблюдени-
ем принципов и механизмов управления;

проектного подхода – определение планов достижения целей и задач управления
исходя из планируемого результата, набора инструментов, сопоставления ресурсов, мо-
тивации и ответственности;

ответственности – обеспечение ответственности всех участников процесса управ-
ления за результат и достижение установленных показателей деятельности;

полноты, результативности и эффективности управления имуществом – обеспе-
чение полного учета, отражения и мониторинга объектов государственного имущества, в
том числе путем развертывания единой системы учета и управления государственным иму-
ществом, основанной на единой методологии учета и процессном управлении, необхо-
димости достижения наилучшего результата и установленных показателей деятельности.

Ключевыми задачами этого направления являются:
переход от продажи отдельного имущества или объектов к продаже бизнес-единиц;
повышение эффективности продажи акций крупных компаний с государственным

участием с целью создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования разви-
тия фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики;

совершенствование мер вовлечения объектов в коммерческий оборот, инструментов
приватизации, а также методов контроля за ее реализацией, что предполагает реформиро-
вание системы продаж;

совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки и продажи го-
сударственного имущества;

поэтапное сокращение количества государственных унитарных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения, а также оптимизация состава иных государ-
ственных организаций.

Переход от продажи отдельного имущества или объектов к продаже бизнес-единиц
предусматривает:

реализацию дифференцированного подхода к вовлечению в коммерческий оборот
объектов государственного имущества с учетом предварительного анализа инвестицион-
ных возможностей, рынков, спроса и потребностей инвесторов, регуляторной среды, а
также при необходимости проведение мероприятий по повышению капитализации и ин-
вестиционной привлекательности отчуждаемых объектов;

утверждение регламентов и типовых документов проведения мероприятий по предва-
рительному анализу инвестиционных возможностей, рынков, спроса и потребностей ин-
весторов, регуляторной среды, а также при необходимости мероприятий по повышению
капитализации и инвестиционной привлекательности отчуждаемых объектов;

организацию проведения процедур анализа и проверки государственного имущества,
позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах государственно-
го имущества, подлежащих вовлечению в оборот;

утверждение «дорожных карт» по проведению мероприятий, направленных на повы-
шение инвестиционной привлекательности объектов государственного имущества, под-
лежащих вовлечению в оборот, с привлечением к осуществлению соответствующих ме-
роприятий управляющих компаний, аудиторов, финансовых и иных консультантов;

реализацию среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации государ-
ственного имущества.

Повышение эффективности продажи акций крупных компаний с государственным учас-
тием с целью создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития
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фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики пре-
дусматривает:

формирование механизмов разработки планов-графиков проведения продажи по круп-
ным компаниям с государственным участием на среднесрочную перспективу, подготов-
ленных с учетом предварительного анализа инвестиционных возможностей, рынков, спро-
са и потребностей инвесторов, регуляторной среды, а также при необходимости проведе-
ния мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности
отчуждаемых объектов, изменения бизнес-модели, стратегии и качества корпоративного
управления компании, тарифных, налоговых и социальных аспектов регулирования;

внедрение системы мотивации для ключевых участников продажи (руководства под-
лежащей приватизации компании и продавца);

подготовку с учетом передового международного опыта регламентов предпродаж-
ной подготовки и отчуждения акций крупных инвестиционно-привлекательных компа-
ний, проводимых в соответствии с решениями Правительства Республики Беларусь, с
целью привлечения инвестиций, стимулирования развития конкуренции, модернизации
и технологического развития экономики;

обеспечение улучшения публичного восприятия приватизации, в том числе путем
проведения общественных обсуждений, освещения в средствах массовой информации
ключевых этапов и итогов каждой сделки.

Совершенствование мер вовлечения объектов в коммерческий оборот, инструментов
приватизации, а также методов контроля за ее реализацией предусматривает реформиро-
вание системы продаж путем:

расширения практики продажи государственного имущества на электронных торгах, в
том числе имущества государственных организаций, акций (долей) в уставных капиталах
компаний с государственным участием, приватизируемого имущества, а также унифика-
ции процедур проведения торгов;

распространения практики проведения торгов в электронной форме на конфискован-
ное, а также иное имущество, обращенное в собственность государства;

перехода к активным маркетинговым мероприятиям, в том числе путем создания цен-
тров обработки звонков, расширения рекламного сопровождения продаж;

развития единого информационного пространства для размещения информации о
проведении торгов, в том числе по продаже государственного имущества;

раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием совре-
менных информационных технологий;

расширения практики привлечения юридических лиц для организации и (или) осу-
ществления от имени Республики Беларусь продажи государственного имущества, в
том числе в качестве стратегических, финансовых и юридических консультантов и
продавцов;

распространения наилучших практик, инструментов и методов продажи государствен-
ного имущества.

Совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки и продажи го-
сударственного имущества предусматривает:

повышение гибкости инструментов приватизации, в том числе упрощение порядка
планирования продажи объектов во взаимосвязи с усилением общественного контроля
за ее реализацией, использование производных финансовых инструментов, развитие час-
тно-государственного партнерства, внедрение иных зарубежных практик, а также разви-
тие и унификацию конкурсных процедур, в том числе по отчуждению имущества по
итогам проведения конкурентных переговоров;



117

расширение информационного сопровождения продажи путем перехода к обязатель-
ным регулярным публикациям в сети Интернет, а также постепенного отказа от печатной
формы извещений при вовлечении в оборот объектов государственного имущества;

упрощение процедур доступа претендентов к участию в торгах, в том числе путем
расширения сети приема заявок и сокращения необходимых документов, совершенство-
вание порядка признания претендентов участниками продажи, в первую очередь с ис-
пользованием современных информационных средств;

внедрение «постприватизационного» мониторинга управления и распоряжения объек-
тов имущества с целью обеспечения контроля за выполнением обязательств новыми соб-
ственниками.

Необходимым условием такого совершенствования является формирование единой
нормативно закрепленной позиции законодательного и исполнительных органов госу-
дарственной власти по ключевым вопросам управления и распоряжения государствен-
ным имуществом.

Повышение эффективности управления государственным имуществом, совершенство-
вание механизмов приватизации государственной собственности нашли отражение в со-
вместном постановлении Совета Министров и Национального банка Республики Бела-
русь от 10 октября 2013 г. № 895/15 «Об утверждении плана совместных действий Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформиро-
ванию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь». В част-
ности, выделены следующие направления структурного реформирования экономики:

1. Выработка секториального подхода к приватизации государственного имущества и
систематизаций предложений о его продаже в 2014–2016 гг. (с учетом категории имуще-
ства, потенциальных групп инвесторов, сроков и механизмов приватизации, ответствен-
ных) в первую очередь в отношении следующих групп:

– устойчиво неплатежеспособные предприятия;
– малые предприятия;
– предприятия с долей государства менее 25 %;
– предприятия с долей государства менее 50 %.
2. Организация и проведение конкурса по приватизации объектов государственной

собственности стратегическими инвесторами в 2014 г. на сумму до 4,5 млрд долл. США.
3. Продажа неконкурентоспособных, устойчиво неплатежеспособных организаций как

имущественных комплексов за одну базовую величину.
4. Организация постоянного биржевого предложения акций организаций, находящих-

ся в государственной собственности, обеспечивающих устойчивую прибыльную работу
в течение трех лет.

5. Подготовка крупных высоколиквидных открытых акционерных обществ республики
к проведению IPO на белорусском, а также зарубежных фондовых рынках.

6. Разработка концепции управления государственным имуществом на период до 2020 г.,
предусматривающей поэтапную реализацию доли государства в непрофильных и (или)
низкоэффективных активах.

7. Разработка комплекса мер по либерализации земельных отношений.
Для совершенствования организационно-институциональных условий функциониро-

вания субъектов хозяйствования, привлечения инвестиций предлагается внесение изме-
нений и дополнений в действующие нормативные акты (табл. 9.1)
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Таблица 9.1. Совершенствование механизма институциональных преобразований 

Наименование нормативного акта,  
иных положений Изменения, дополнения, предложения 

1. Отчуждение акций сельскохозяйственных хозяйственных обществ  
Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от  
31 декабря 2010 г. № 1929 (в ред. 
от 12.07. 2013 г.) – Положение о 
порядке определения начальной 
цены продажи акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных 
обществ, находящихся в собст-
венности Республики Беларусь, 
п. 5 

Для убыточных, устойчиво неплатежеспособных об-
ществ в целях реализации инвестиционных проектов, при-
влечения инвесторов: 

– начальная цена акций устанавливается по номинальной 
стоимости на дату принятия решения о проведении аукцио-
на (конкурса) без индексации на индекс изменения стоимости 
средств материально-технического назначения при условии 
выполнения установленных требований (подготовка и пере-
подготовка персонала, сохранение профиля деятельности 
организации, создание новых рабочих мест) 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 ноября 2006 г.  
№ 677 «О некоторых вопросах 
распоряжения имуществом, на-
ходящимся в коммунальной соб-
ственности, и приобретения иму-
щества в собственность админи-
стративно-территориальных 
единиц» 

Акции миноритарных акционеров (физических лиц) 
сельскохозяйственных акционерных обществ, находя-
щихся в интеграционных связях (объединениях) с обще-
ствами, осуществляющими производство продуктов муко-
мольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмало-
продуктов, растительных и животных масел, жиров, молоч-
ных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых про-
дуктов, включая производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, детского питания, сахара, а также 
осуществляющими переработку и консервирование фрук-
тов и овощей, первичную переработку льна, реализуются 
государству либо частному инвестору на возмездной 
основе, на условиях, предусмотренных бизнес-планом  

Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 августа 2006 г.  
№ 538 «О мерах по финансовому 
оздоровлению убыточных ак-
ционерных обществ» 

 Реструктуризация просроченной кредиторской задол-
женности для убыточных, устойчиво неплатежеспособных 
акционерных обществ проводится при условии безвозмезд-
ной передачи в собственность Республики Беларусь либо 
территориально-административной единицы акций, при-
надлежащих миноритарным акционерам (физическим ли-
цам), в том числе акций, приобретенных гражданами за 
денежные средства на льготных условиях и в обмен на 
именные приватизационные чеки «Имущество» 

2. Продажа предприятия как имущественного комплекса 
Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от  
10 октября 2013 г. № 895/15  
«Об утверждении плана совме-
стных действий Совета Минист-
ров Республики Беларусь и На-
ционального банка по структур-
ному реформированию и повы-
шению конкурентоспособности 
экономики Республики  
Беларусь» п. 5.3 

Внесение изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113  
(ред. от 13.09.2010 г.) «О порядке и условиях продажи 
юридическим лицам предприятий как имущественных 
комплексов убыточных государственных организаций» 
в части продажи неконкурентоспособных, устойчиво непла-
тежеспособных организаций как имущественных комплек-
сов за одну базовую величину. 
К убыточным сельскохозяйственным организациям 

следует отнести организации (республиканские унитарные 
предприятия, коммунальные унитарные предприятия, сель-
скохозяйственные производственные кооперативы), являю-
щиеся устойчиво неплатежеспособными и имеющие отрица-
тельный финансовый результат от реализации продукции, 
работ (услуг), или в которых образуется чистый убыток по 
завершению полного технологического цикла, но не более 
двух лет 
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Окончание таблицы 9.1 
Наименование нормативного акта,  

иных положений Изменения, дополнения, предложения 

Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь  
от 12 декабря 2011 г. № 1672  
(в ред. от 30.04.2013 г.) «Об оп-
ределении критериев оценки 
платежеспособности субъектов 
хозяйствования» 

 

П. 3.4. «Неплатежеспособностью, имеющей устойчивый 
характер, является неплатежеспособность субъекта хозяй-
ствования в течение четырех кварталов, предшествую-
щих составлению последнего бухгалтерского баланса, и 
наличие на дату составления последнего бухгалтерского 
баланса значения коэффициента обеспеченности финансо-
вых обязательств активами, превышающего нормативные 
значения коэффициентов, установленные законодательст-
вом (≤ 0,85)» 
3. Холдинговые компании 

Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2009 г.  
№ 660 «О некоторых вопросах 
создания и деятельности холдин-
гов»  

 Установить механизм создания холдингов на основе гра-
жданско-правовых договоров, в соответствии с которыми 
управляющей компанией холдинга приобретаются права по 
управлению деятельностью дочерних компаний холдинга  

  
Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь  
от 10 октября 2013 г. № 895/15 
«Об утверждении плана совме-
стных действий Совета Минист-
ров Республики Беларусь и  
Национального банка по струк-
турному реформированию и по-
вышению конкурентоспособно-
сти экономики Республики  
Беларусь» 

Исключить действие п. 4.1 «Введение в отношении хол-
дингов консолидированной системы уплаты налога на 
прибыль» для холдинговых компаний АПК 

 

4. Реформирование земельных отношений 
Постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь  
от 10 октября 2013 г. № 895/15 
«Об утверждении плана совме-
стных действий Совета Минист-
ров Республики Беларусь и  
Национального банка по струк-
турному реформированию и по-
вышению конкурентоспособно-
сти экономики Республики  
Беларусь»  

В части комплекса мер, предусматривающего дальнейшее 
развитие земельного законодательства и принятие иных мер, 
направленных на либерализацию земельных отношений, 
в соответствии с п. 12.2 предлагается: 

– земельные участки, предназначенные  для обслуживания 
объектов недвижимости в составе предприятия как имуще-
ственного комплекса, оценивать по рыночной стоимости, но 
не ниже кадастровой для целей внесения в уставный фонд 
хозяйственного общества;  

– в срок до 2015 г. принять следующие законодательные 
акты: закон «Об аренде сельскохозяйственных земель», 
закон «О залоге земель сельскохозяйственного назначе-
ния» 
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9.2. Совершенствование нормативно-правового
регулирования продажи предприятий, акций (долей)

государства в уставных фондах хозяйственных обществ

Указывая на положительную динамику работы форм организации аграрного бизнеса,
возникших в процессе продажи предприятий убыточных сельскохозяйственных организа-
ций, следует отметить, что в условиях ограниченности бюджетных средств в республике
должны быть пересмотрены критерии отнесения организаций к группе убыточных пред-
приятий с целью проведения имущественной реструктуризации. К ним следует отнести
организации, у которых наблюдается получение отрицательных финансовых результатов
от хозяйственной деятельности в период завершения полного технологического цикла в
течение не более 2 лет.

К устойчиво убыточным организациям от реализации продукции, товаров, работ, ус-
луг следует отнести и ряд акционерных обществ в сельском хозяйстве (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Акционерные общества с устойчивой убыточностью  
от реализации продукции, млн руб. 

 

Открытое акционерное общество 2011 г. 2012 г.  
Агрокомбинат «Бобруйский», Бобруйский район –1684 –3566 
Агрокомбинат «Олехновичи», Молодечненский район –7257 –607 
Вишневка – 2010, Минский район –3710 –840 
Возрождение, Витебский район –112 –1131 
ЛенинаАгро, Бобруйский район –104 –627 
Слободская заря, Мядельский район –1169 –473 

 

Представляет интерес использование других экономических критериев для принятия
решения об отчуждении имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций –
устойчивая неплатежеспособность организаций.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 де-
кабря  2011 г. № 1672 (в ред. от 30.04.2013 г. № 368) «Об определении критериев оценки
платежеспособности субъектов хозяйствования» установлено, что критерием признания
субъекта хозяйствования устойчиво неплатежеспособным является неплатежеспособность
субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих составлению
последнего бухгалтерского баланса, и наличие на дату составления последнего бухгалтер-
ского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми, превышающего нормативные значения коэффициентов (не более 0,85).

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе характеристики
ликвидности текущих активов, которая определяется временем, необходимым для пре-
вращения их в денежные средства. Чем меньше требуется времени для инкассации данно-
го актива, тем выше его ликвидность. Взаимосвязь между платежеспособностью, ликвид-
ностью предприятия и ликвидностью баланса отражены на рисунке 9.1.

Справочно. По состоянию на 1 января 2013 г. по данным критериям к группе убыточ-
ных организаций следует отнести СПК «Озерница» Лунинецкого района (595 млн руб.),
ПСК «Гадиловичи» Рогачевского (1536 млн руб.), а также унитарные предприятия
«Горецкая инкубаторно-птицеводческая станция» Горецкого (247 млн руб.), «Птице-
фабрика «Новая Заря» Мядельского (10625 млн руб), «Пестуница» Витебского района
(3542 млн руб.).
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Эту взаимосвязь можно сравнить с многоэтажным зданием, где все этажи равнознач-
ны, но второй этаж нельзя возвести без первого, а третий без первого и второго. Если
рухнет первый, то и все остальные развалятся. Следовательно, ликвидность баланса явля-
ется основой (фундаментом) платежеспособности и ликвидности предприятия. Иными
словами, ликвидность – это способ поддержания платежеспособности. В то же время,
если предприятие имеет высокий имидж и постоянно является платежеспособным, то
ему легче поддерживать свою ликвидность.

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить активы в налич-
ность и погасить свои платежные обязательства, а точнее, степень покрытия долговых обяза-
тельств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную наличность соот-
ветствует сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия
величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств.

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность баланса. Лик-
видность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних
источников (реализации активов). Но предприятие может привлечь заемные средства со
стороны, если у него имеется соответствующий имидж в деловом мире и достаточно
высокий уровень инвестиционной привлекательности.

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки, но второе более ем-
кое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспособность. В то же
время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективу.
Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприят-
ные возможности в будущем.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппиро-
ванных по степени убывающей ликвидности с краткосрочными обязательствами по пас-
сиву, которые группируются по степени срочности их погашения.

Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие как денежная
наличность и краткосрочные финансовые вложения.

Ко второй группе (А2) относятся быстро реализуемые активы: готовая продукция,
товары отгруженные и дебиторская задолженность. Ликвидность этой группы текущих
активов зависит от своевременности отгрузки продукции, оформления банковских доку-
ментов, скорости платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее
конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм расчетов и др.

Рис. 9.1. Блок-схема взаимосвязи платежеспособности и ликвидности предприятия
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Значительно больший срок понадобится для превращения производственных запасов
и незавершенного производства в готовую продукцию, а затем в денежную наличность.
Поэтому они отнесены к третьей группе медленно реализуемых активов (А3).

Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы, куда входят основные средства,
нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство.

 Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия:
П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и кредиты банка,

сроки возврата которых наступили);
П2 – среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты банка);
П3 – долгосрочные кредиты банка и займы;
П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении

предприятия.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если: А1 > П1;    А2 > П2;    А3 > П3;    А4 < П4.
Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит

установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности, а следовательно,
принять эффективное решение по вопросам проведения имущественной реструктуризации.

При реализации крупных инвестиционных проектов с привлечением частных отече-
ственных и иностранных компаний приоритетным должно быть безвозмездное отчужде-
ние в частную собственность государственного пакета акций в уставных фондах убыточ-
ных хозяйственных обществ либо обществ, имеющих устойчивую неплатежеспособность,
в собственность инвестора без проведения индексации номинальной стоимости акций на
индекс изменения стоимости средств материально-технического назначения при условии
выполнения установленных требований (сохранение профиля деятельности, создание
новых рабочих мест и т. д.).

Таким образом, изменение институциональных условий продажи предприятий (ак-
ций) убыточных организаций можно представить в следующем виде (рис. 9.2).

 Здесь необходимо также отметить:
1. Длительность подготовки документов. Оформление их связано с определенными

сложностями:
· до составления и подписания договора стороны должны определить состав и сто-

имость продаваемого предприятия путем полной его инвентаризации (п. 1 ст. 532 ГК РБ).
Для этого они должны составить и рассмотреть акт инвентаризации, бухгалтерский ба-
ланс, заключение аудиторской организации о составе и стоимости предприятия, а также
перечень всех долгов, включаемых в предприятие, с указанием кредиторов, характера,
размера и сроков их требований (п. 2 ст. 532 ГК РБ);

· проведение инвентаризации на сельскохозяйственных предприятиях затруднено, так
как данные бухгалтерского учета этих организаций неадекватно отражают состав и сто-
имость имущества. Иногда приобретение имущества осуществляется за наличный расчет
и не отражается на соответствующих бухгалтерских счетах;

· необходимо провести внешнюю аудиторскую проверку, целью которой является:
проверка достоверности финансовой отчетности установленным критериям и законнос-
ти совершенных хозяйственных операций. Аудиторская проверка подтверждает достовер-
ность бухгалтерского баланса предприятия;

· бухгалтерский баланс, прилагаемый к договору купли-продажи предприятия, должен
быть принят налоговыми органами.

2. Невозможность передать новому собственнику все права и обязанности. Нельзя
передать покупателю долги по налогам и некоторые виды лицензий на занятие соответ-
ствующей деятельностью.
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3. Цена продажи, как правило, отличается от балансовой стоимости активов. При этом
правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РБ, при продаже предприя-
тия не применяются, а действует общее положение о цене в договоре продажи недвижи-
мости (п. 1 ст. 526 ГК РБ). При этом цена продажи предприятия определяется свободно на
основе полной инвентаризации и аудиторского заключения.

Продажа убыточного либо устойчиво неплатежеспособного предприятия требует
определения продавцом минимальной цены, с которой можно начать переговоры с инве-
сторами. В случае убыточных предприятий, располагающих материально-технической
базой с износом более 70 %, эту стартовую цену продажи (ЦС) следует разложить на цену
приобретения контроля над предприятием (ЦП) и цену необходимых технологических
инвестиций (ЦТ):

ЦС = ЦП + ЦТ.

Цена продажи должна определяться минимально возможным уровнем. Распростра-
ненной ошибкой при определении стартовой цены является ориентация на балансовую
стоимость имущества предприятия. Для инвестора в первую очередь важна не стоимость
имущества, которое он сможет контролировать, а отношение его суммарных затрат к
прогнозируемой прибыли. Это отношение, выраженное в годах, показывает число лет, за
которые инвестор покроет свои затраты и после которых он начнет получать прибыль.
Конечно, попадающие под его контроль активы организации имеют самостоятельное зна-
чение, но в основном должны рассматриваться как источник возможной прибыли.

Рис. 9.2. Совершенствование институциональных условий
продажи убыточных предприятий (акций)
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Цену приобретения контроля над предприятием убыточной организации с износом мате-
риально-технической базы более 70 %, и предполагающих более высокую цену необходимых
технико-технологических инвестиций предлагается устанавливать в размере 10 % оценочной
стоимости предприятия, либо одной базовой величины (Б) и затрат на проведение работ по
изготовлению технических паспортов на объекты недвижимости по следующей формуле:

ЦП = (Оц × 10 %) / 100 + Срег, либо ЦП = Б + Срст,

где Оц – оценочная стоимость предприятия на дату продажи;
Срег – суммарные затраты на проведение сопутствующих работ, включая изготовление

технических паспортов на объекты недвижимости и т. д.
Оценочная стоимость долгосрочных активов убыточной организации должна опреде-

ляться в соответствии с Техническим кодексом установившейся практики ТКП 52.7.01-2012
«Порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в государственной
собственности» с использованием рыночных методов, а не по балансовой стоимости [49].
Это вытекает из принципов и допущений бухгалтерского учета: основной задачей бухгал-
терского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности
предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользо-
вателям; активы предприятия должны отражаться по реальной стоимости.

4. По сделке купли-продажи предприятия уплачивается налог на добавленную сто-
имость (п. 11 ст. 98 Налогового кодекса Республики Беларусь). При продаже убыточных
предприятий такая норма носит диспозитивный характер.

5. Противоречивость и непоследовательность норм законодательства. Например,
ст. 132 ГК РБ разрешает продажу предприятия как в целом, так и его части. В то же время
при толковании ст. 530 ГК РБ можно прийти к выводу, что возможна продажа предприятия
только в целом, в виде единого имущественного комплекса.

Отмеченное противоречие является одним из самых сложных среди экономических
проблем сделки купли-продажи предприятий как имущественных комплексов.

9.3. Совершенствование механизма
объединения субъектов хозяйствования

В Республике Беларусь созданы и используются на практике различные механизмы
реорганизации предприятий, консолидации активов и обязательств в процессе формиро-
вания единого организационно-экономического комбинированного агропромышленно-
го производства.

С точки зрения стратегии развития аграрного сектора экономики можно выделить
следующие направления рыночной организации субъектов хозяйствования на перс-
пективу:

1. Создание агрокомбинатов по принципу самодостаточности сырьевой зоны для пол-
ного ресурсного обеспечения имеющихся (вводимых в эксплуатацию) животноводчес-
ких комплексов, птицефабрик, загрузки сырьем перерабатывающих мощностей, имею-
щих собственную товаропроводящую сеть на внутреннем и внешнем рынках. Показатели
финансово-экономической деятельности этих объединений свидетельствуют, что они адап-
тированы к требованиям рыночной экономики и обеспечивают ежегодный прирост про-
изводства сельскохозяйственной продукции на уровне не менее 10–15 %. Рентабельность
по конечному результату у некоторых из них превышает 20 %.

2. Объединение сельскохозяйственных и иных коммерческих организаций различных
сфер экономики, включая частные организации, путем присоединения (слияния) либо
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покупки имущественных комплексов с целью привлечения инвестиций в технико-техно-
логическую модернизацию производства, проведения финансовой реструктуризации в
цепи «производство – переработка – реализация продукции», внедрения новых форм
организации производства и управления, повышения эффективности производства. Дан-
ная форма объединения имеет выборочный характер для целей реализации крупных ин-
вестиционных программ.

В целях создания условий для повышения эффективности работы субъектов хозяй-
ствования и развития интеграционных процессов в агропромышленном комплексе целе-
сообразно установить, что:

– юридическим лицам, приобретшим (приобретающим) в порядке, установленном
законодательством, права и обязанности низкоэффективных (рентабельность продаж ме-
нее 5 %) либо устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в соот-
ветствии с утвержденными облисполкомами бизнес-планами развития предоставляется
на пять лет отсрочка исполнения обязательств (мораторий):

· по погашению кредитов банков, полученных сельскохозяйственными организациями
на инвестиционные цели;

· платежам за пользование техникой и оборудованием, переданным сельскохозяйствен-
ным организациям на условиях финансовой аренды (лизинга);

– проценты по отсроченным платежам, а также суммы санкций (пеней) по ним не
начисляются и не взимаются на весь период действия отсрочки исполнения обязательств;

– обороты по передаче (приобретению) имущественных комплексов сельскохозяй-
ственных организаций не признаются объектами налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость, а стоимость имущественных комплексов не включается в состав внереа-
лизационных доходов юридических лиц для целей налогообложения.

3. Создание аграрно-промышленных холдингов. Такое объединение юридических лиц
следует рассматривать стратегическим направлением с точки зрения формирования круп-
ных агропромышленных объединений, включая мясокомбинаты, молочные заводы, ком-
бикормовые предприятия, агрокомбинаты, крестьянские (фермерские) хозяйства, фир-
менную торговлю и др.

Холдинги обладают следующими преимуществами перед неинтегрированными пред-
приятиями:

· реализация масштаба используемых ресурсов (производственных фондов, инвести-
ционных средств, трудовых ресурсов), в том числе возможностью привлечения квалифи-
цированного управленческого, научного, производственного персонала;

· минимизация для участников объединения отрицательного воздействия конкурен-
ции коммерческих организаций (особенно на внешних рынках), поскольку дочерние ком-
пании холдинга выступают единым субъектом на одном и том же продовольственном
рынке, под единым брендом;

· возможность производства конкурентоспособной продукции (работ, услуг) вслед-
ствие создания интегрированной системы выпуска законченной продукции высокой сте-
пени переработки;

· значительная централизация капитала, который в зависимости от экономической конъ-
юнктуры может «перетекать» из одной дочерней компании холдинга в другую;

· возможность диверсификации производства для снижения предпринимательских
рисков и обеспечения специализации отдельных видов деятельности как условия их кон-
курентоспособности;

· объединение производства, технического опыта и научно-исследовательских разра-
боток; возможность интеграции науки и производства;
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· возможность осуществлять согласованную финансовую, инвестиционную, кредит-
ную политику;

· брендинг крупной и влиятельной интегрированной структуры.
Холдинг позволяет обеспечить необходимую рационализацию производства, предпо-

лагающую углубление специализации на отдельных стадиях технологического процесса, а
также реализует свои преимущества в обеспечении надлежащего финансового и налого-
вого планирования. В контексте законодательства дочерние компании холдинга вправе по
согласованию с управляющей компанией осуществлять безвозмездную передачу денеж-
ных средств, товаров и услуг внутри холдинга. При этом участники холдинга освобожда-
ются от налогообложения движения денежных средств, товаров, работ, услуг внутри хол-
динга при условии, что они используются в собственном производстве.

Управляющая компания холдинга вправе в порядке и на условиях, определенных уста-
вом управляющей компании и уставами дочерних компаний, договорами доверительно-
го управления либо иными договорами, а также решениями уполномоченных органов
управления участников холдинга, формировать централизованный фонд за счет отчисле-
ний от прибыли участников холдинга, остающейся в их распоряжении после уплаты нало-
гов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюд-
жеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

Средства централизованного фонда направляются управляющей компанией холдинга:
на финансирование капитальных вложений производственного назначения;
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-тех-

нологических работ;
финансирование программ по энергосбережению и мероприятий по внедрению но-

вых энергоэффективных технологий и оборудования;
погашение кредитов банков, а также выданных за счет средств республиканского и

местных бюджетов бюджетных ссуд, бюджетных займов, полученных и использованных
участниками холдинга на вышеуказанные цели.

 Совершенствование механизма создания и функционирования холдинговых компа-
ний с участием государства предполагает в законодательном порядке решение следую-
щих вопросов:

1. Утвердить критерии, порядок и условия выбора либо создания управляющих компа-
ний создаваемых холдингов с участием государства. Дочерние компании холдинга, уп-
равляющая компания не могут быть участниками отраслевых государственных объедине-
ний. Необходимость такого изменения объясняется тем, что государственное объедине-
ние и холдинг по своему организационному и экономическому смыслу являются взаимо-
исключающими формами организации управления участниками этих объединений.

2. Определить правовое поле, в соответствии с которым управляющая компания хол-
динга с участием государства приобретает права по управлению участником (дочерней
компанией), уставный фонд которого разделен на акции миноритарных акционеров (фи-
зических лиц) либо сельскохозяйственного производственного кооператива.

3. Изменить систему и структуру корпоративного управления холдинговыми структу-
рами с учетом опыта международной практики, обеспечить разработку свода правил
корпоративного поведения (кодекса корпоративного управления).

4. Установить порядок и формы составления консолидированной отчетности участников
холдинговой компании. Орган, уполномоченный заключать контракты с руководителями уп-
равляющих компаний холдингов с участием государства, вправе самостоятельно устанавли-
вать коэффициент соотношения средней заработной платы руководителей этих управляющих
компаний и средней заработной платы по холдингу в целом в размере до 8 включительно.
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5. Предусмотреть в контрактах и установить размеры выплат стимулирующего харак-
тера руководителям-участникам холдинга, в том числе и руководителю управляющей ком-
пании за достижение показателей деятельности в соответствии с утвержденной стратеги-
ей развития холдинга, объемов поставки продукции на внешние рынки и др.

6. Признать необоснованным при внесении изменений и дополнений в устав управля-
ющей компании введение нормы, когда в случае равенства голосов членов наблюдатель-
ного совета его председатель не имеет права решающего голоса (письмо Госкомимуще-
ства от 10 июля 2012 г. № 12-2-10/5173/ВН), что противоречит ст. 52 Закона Республики
Беларусь «О хозяйственных обществах».

7. В целях совершенствования управления государственным имуществом в случае
образования в уставных фондах дочерних компаний холдинга с участием государства
доли Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы в резуль-
тате оказания им государственной поддержки из республиканского и (или) местных бюд-
жетов путем предоставления финансовой помощи и (или) возмещения части процентов
за пользование банковскими кредитами полученные в собственность Республики Бела-
русь или территориально-административных единиц акции вносятся в уставный фонд
управляющей компании холдинга с участием государства.

8. Внести дополнения и изменения в п.12 Указа Президента от 28 декабря 2009 г. № 660
«О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь», пре-
дусматривающие, что безвозмездная передача основных средств в рамках холдинговой
компании не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость
при одновременном соблюдении участником холдинга, передающим основные средства,
следующих условий: безвозмездно переданные основные средства приобретены участ-
ником полностью за счет средств централизованного фонда компании; основные сред-
ства были приняты к учету в качестве основных средств; предназначены для производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг.

В зависимости от того, является ли управляющая компания холдинга исключительно
только держателем акций дочерних компаний, не занимаясь при этом самостоятельной
производственной деятельностью, или же она занимается какой-либо производственной
и коммерческой деятельностью, получат развитие два типа холдингов.

В первом типе холдингов управляющая компания (собственник), владея либо управляя
контрольными пакетами акций иных участников холдинга (дочерних компаний), осуще-
ствляет только контрольные, управляющие и распределительные функции относительно
деятельности дочерних компаний. Формирование таких холдингов, как правило, будет
связано с реорганизацией  действующих государственных объединений в АПК и носит
многоотраслевой характер.

Во втором типе холдингов управляющая компания помимо управленческих и иных
функций по отношению к другим участникам холдинга (дочерним компаниям) осуще-
ствляет также самостоятельную производственную и коммерческую деятельность. Фор-
мирование таких холдингов целесообразно при создании отраслевых продуктовых компа-
ний, главным образом экспортно-ориентированных. Консолидация активов и обязательств
на балансе управляющей компании предполагает взвешенный подход к выбору состава
участников (дочерних компаний), их финансовому состоянию.
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9.3.1. Механизм объединения участников холдинговой
компании на договорной основе

Сложившаяся практика создания холдинговых компаний в АПК с участием государ-
ства, как правило, базируется на жестких формах интеграции (за исключением договора
доверительного управления), предполагающих переход права собственности на имуще-
ство участника и правопреемство его обязательств к управляющей компании. Менее ап-
робирован на практике подход с использованием механизма приобретения права по уп-
равлению деятельностью дочерних компаний управляющей компанией через использо-
вание системы специальных гражданско-правовых договоров. Белорусский законодатель
точно не именует тип договора, который приводит к правам по управлению деятельнос-
тью будущей дочерней компании холдинга со стороны управляющей компании (будущей
управляющей компании холдинга). Речь может идти о любом договоре, в рамках которого
управляющая компания (будущая управляющая компания холдинга) благодаря любым
условиям договора получает возможность определять решения, принимаемые будущей
дочерней компанией холдинга. К ним можно отнести договоры: франчайзинга, консорци-
ума, управления и ряд других. При этом следует отметить, что договорные формы влия-
ния управляющей компании на деятельность дочерней компании менее долговечны, чем
формы имущественного влияния (или, иначе, владение долями (акциями) в уставном
фонде). Если же речь идет о договоре, который совершается сроком на 10 лет, и при этом
договор – основа деятельности хозяйственного общества, а кроме того, его тяжело рас-
торгнуть, то, безусловно, не приходится говорить о меньшей долговечности и даже мень-
шей устойчивости договорных форм влияния по сравнению с имущественными (вла-
дельческими). Использование данного способа интеграции позволит расширить список
участников холдинга путем вовлечения, к примеру, хозяйственных обществ, уставный капи-
тал которых размещен среди миноритарных акционеров (физических лиц), производствен-
ных кооперативов, не меняя сложившиеся в них производственно-экономические отноше-
ния. При этом необходимо, чтобы для соответствующей стороны договора сам договор
фактически являлся «исключительной» сделкой, охватывающей практически все стороны
ее предпринимательской деятельности. Например, в рамках договора производственного
франчайзинга производство франчайзи (пользователем) продукции из ингредиентов по
технологии и под товарным знаком франчайзера (правообладателя) должно быть основой
предпринимательской деятельности предприятия-франчайзи (кроме того, франчайзер дол-
жен обладать правом постоянного контроля над деятельностью франчайзи, для того чтобы
добиться полного тождества между продуктом, производимым франчайзи и франчайзером).
Поэтому все решения франчайзи могут быть приняты только в рамках узкого коридора, обо-
значенного ему франчайзером. Следовательно, франчайзера (если он создан в форме ком-
мерческой организации и учредил холдинг) можно признавать в качестве управляющей
компании холдинга, а франчайзи – дочерней компанией холдинга (при условии, если фран-
чайзер включил франчайзи в состав участников холдинга, тем более в тех ситуациях, когда
франчайзер в качестве вознаграждения за переданный предпринимательский (лицензи-
онный) комплекс получает от франчайзи отчисления от выручки (дохода, прибыли).

Аналогично договор управления (подчинения) – это договор, в силу которого управ-
ляющая компания (будущая управляющая компания холдинга) приобретает права по уп-
равлению деятельностью будущей дочерней компанией холдинга путем дачи указаний
исполнительному органу последней, а также обязанность по возмещению будущей до-
черней компании холдинга причиненных в результате такого управления убытков. При этом
будущая дочерняя компания холдинга при определенных условиях в качестве встречного
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удовлетворения за предоставленное право управления получает вознаграждение от уп-
равляющей компании холдинга (будущей управляющей компании холдинга). Экономи-
ческий смысл договора управления (подчинения) с предлагаемой природой заключается
в том, что управляющая компания холдинга (будущая управляющая компания холдинга),
заинтересованная в товарах (работах, услугах) другого юридического лица, путем заклю-
чения договора управления обеспечивает себя необходимыми товарами (работами, ус-
лугами) через полное подчинение органов данного лица своей воле.

Вторую же сторону (точнее, ее участников, учредителя, членов) данный договор дол-
жен устраивать в силу гарантированного получения доходов вне зависимости от резуль-
татов хозяйственной деятельности будущей дочерней компании холдинга.

Кроме того, договор управления может использоваться также и для иных целей, на-
пример, при управлении неплатежеспособным юридическим лицом.

Договор управления (подчинения) следует отличать от договора доверительного уп-
равления имуществом  в силу того, что в первом договоре в качестве объекта управления
выступает субъект права, во втором – объект права. Это означает, что при договоре уп-
равления (подчинения) будущая дочерняя компания холдинга остается стороной всех обя-
зательств, в которых она участвует, несет самостоятельную ответственность и выступает в
качестве стороны в суде, тогда как при договоре доверительного управления имуществом
все указанные выше права переходят к доверительному управляющему.

Изложенная правовая новелла приобретения управляющей компанией права по уп-
равлению деятельностью дочерних компаний на основе гражданско-правовых договоров
предполагает их конкретизацию применительно к отраслям экономики АПК.

9.3.2. Предложения о консолидированной
отчетности холдинговой компании

В соответствии с п. 13 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь»
установлено, что управляющая компания составляет консолидированную отчетность хол-
динга. В республике отсутствует правоустанавливающий документ ведения рассматрива-
емой отчетности. В этих целях при подготовке предложений нами использованы следую-
щие нормативные акты:

· постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2003 г. № 255
«Об утверждении порядка ведения сводного (консолидированного) учета, баланса и от-
четности в части деятельности финансово-промышленных групп» (в ред. постановления
Совета Министров от 17.05.2011 г. № 626);

· постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2004 г.
№ 197 «Об утверждении инструкции о порядке ведения консолидированного учета и от-
четности в хозяйственной группе» (в ред. постановления Минфина от 30.12.2008 г. № 206);

· постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г.
№ 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении инструкции о
порядке составления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу поста-
новления № 19 и отдельного структурного элемента постановления Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187» (далее – постановление Минфина № 111).

Сущность разработок состоит в следующем:
1. При составлении консолидированной бухгалтерской отчетности управляющее юри-

дическое лицо холдинга руководствуется постановлением Минфина № 111.
2. Консолидированная отчетность состоит из:
бухгалтерского баланса (форма № 1);
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отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
аудиторского заключения;
пояснительной записки.
Объем и порядок, включая сроки, представления бухгалтерской отчетности участни-

ков холдинга управляющему юридическому лицу холдинга (в том числе дополнительной
информации, необходимой для составления консолидированной отчетности) устанавли-
вает само управляющее юридическое лицо на основании п. 13 Указа № 660.

3. Ведение консолидированной бухгалтерской отчетности осуществляется с учетом
следующих условий:

показатели активов и пассивов бухгалтерских балансов участников холдинга складыва-
ются. При этом прибыль и убытки каждого участника холдинга показываются в консоли-
дированном бухгалтерском балансе (форма № 1) в развернутом виде;

показатели бухгалтерской отчетности участников холдинга включаются в консолиди-
рованную отчетность с даты регистрации холдинга. В случае изменений в составе участ-
ников холдинга показатели отчетности этих участников включаются в консолидирован-
ную отчетность с месяца регистрации этих изменений.

4. Управляющее юридическое лицо холдинга придерживается принятой формы бух-
галтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним от одного отчетного
периода к другому.

5. Достоверность составления и соблюдение порядка представления консолидирован-
ной отчетности обеспечивает руководитель управляющего юридического лица холдинга.

6. Перед составлением консолидированной отчетности участники холдинга должны
провести сверку всех расчетов по хозяйственным операциям, произведенным в рамках
деятельности холдинга.

7. В консолидированный бухгалтерский баланс (форма № 1) управляющего юридичес-
кого лица холдинга не включаются:

инвестиции, направленные участниками холдинга управляющему юридическому лицу,
и средства, внесенные ими в его уставный фонд;

показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженности между управ-
ляющим юридическим лицом холдинга и участниками холдинга.

8. При составлении консолидированного отчета о прибылях и убытках (форма № 2) в
него не включаются следующие показатели:

обороты по перемещению продукции, товаров, работ, услуг между управляющим
юридическим лицом холдинга и его участниками;

любые иные доходы и расходы, возникающие в результате операций между участни-
ками холдинга.

9. В пояснительной записке к консолидированной отчетности управляющее юриди-
ческое лицо холдинга указывает наименование участников холдинга, их местонахожде-
ние, размер их уставных фондов.

10. Консолидированную отчетность по деятельности холдинга подписывают руководи-
тель и главный бухгалтер управляющего юридического лица холдинга.

11. Консолидированная отчетность по деятельности холдинга составляется управляю-
щим юридическим лицом холдинга и представляется в установленном порядке Мини-
стерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству экономики и Министер-
ству финансов Республики Беларусь.

Фрагмент сводной консолидированной отчетности результатов экономического со-
стояния холдинговых компаний мясо-молочной промышленности Республики Беларусь
за 2011–2012 гг. представлен в таблицах 9.3 и 9.4.
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Сведения, которые приводятся в консолидированном балансе, позволяют определить, ка-
кие изменения произошли в наличии, структуре средств компании и источников их формиро-
вания за отчетный период, оценить финансовую устойчивость компании, ее платежеспособ-
ность и уровень финансовых рисков. По результатам за 2012 г., только две компании получили
чистую прибыль от коммерческой деятельности (Концерн «Брестмясомолпром» и Могилевская
молочная компания «Бабушкина крынка»). Из 25 дочерних компаний, входящих в состав холдингов
мясо-молочной промышленности, 13 имели убытки по конечному финансовому результату
(Гомельская мясо-молочная компания – 5, Мясомолпром – 8). Размер убытков составил свы-
ше 340 млрд руб. Можно предположить, что региональные холдинговые компании находятся
в стадии становления, поэтому конечные результаты желают быть лучше.

9.3.3. Стратегия развития холдинга
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

Разработанная стратегия представляет систему обоснованных ориентиров, определе-
ние основных направлений и параметров развития участников холдинга, трудовых, мате-
риальных и финансовых средств, необходимых для достижения поставленных целей, а
также организационно-технических мер, обеспечивающих благоприятную среду ее фун-
кционирования. Стратегия развития холдинга определяет концепцию технической и эко-
номической политики управляющей компании на перспективу, решает стратегические
задачи долгосрочного характера. Особенностью стратегического прогноза является целе-
вой подход к формированию показателей развития коммерческих организаций, входящих
в состав холдинга, относительно свободный выбор технико-экономических решений, обо-
снование вариантности. Стратегия развития базируется на анализе текущего состояния
коммерческих организаций, входящих в состав холдинга, основных факторов экономи-
ческого роста и оценке их влияния на ее дальнейшее развитие в прогнозном периоде,
определении положительных тенденций, а также причин, негативно влияющих на резуль-
тативность производства товаров, продукции, работ, услуг.

Стратегия развития холдинга на 2014–2018 гг. разработана в соответствии с постановле-
нием Министерства экономики Республики Беларусь от 30 октября 2006 г. № 186 «Об
утверждении рекомендаций по разработке прогнозов развития коммерческих организа-
ций на пять лет и рекомендаций по разработке бизнес-планов развития коммерческих
организаций на год» (в ред. постановлений Министерства экономики Республики Бела-
русь от 30.10.2007 г. № 190 и от 21.11.2012 г. № 99), а также в соответствии с «Правилами по
разработке бизнес-планов инвестиционных проектов», утвержденными постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 с учетом изме-
нений, внесенных постановлениями Министерства экономики от 7 декабря 2007 г. № 214 и
от 29 февраля 2012 г. № 15, приказом директора ОАО «Бабушкина крынка» от 12 февраля
2013 г. № 145. Разработанная стратегия включает: резюме, анализ рынка молока и моло-
копродуктов, основы создания и функционирования холдинговой компании, оценку текуще-
го состояния развития участников холдинговой компании, стратегию развития холдинга.

Стратегия разработана с учетом реализуемого инвестиционного проекта по модерни-
зации производства готовой продукции путем закупки и ввода в эксплуатацию оборудо-
вания, новых технологических линий, ряда автотранспортных средств для перевозки сы-
рья и готовой продукции. Установка нового оборудования будет осуществляться либо на
свободных площадях действующего производства, либо с заменой существующего уста-
ревшего оборудования. Общая стоимость оборудования с НДС, включая затраты по транс-
портировке, монтажу и страхованию, составит 19 029 тыс. евро. Общая стоимость транс-
портных средств составит 2 317 тыс. евро (табл. 9.5).
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Таблица 9.5. Основные направления модернизации производства до 2018 г. 
 

Наименование 
направлений 

Перечень  
оборудования 

Цели и планируемые  
результаты Поставщик 

Линия пастериза-
ции 15 т/час 

Новое производство. Установка 
нового оборудования 

Обрам  
(Польша) 

Автоматическая 
линия творога  
17 т/сутки 

Новое производство. Установка 
нового оборудования. Увеличение 
производства продукции (произво-
дительность на 6120 т/год, 100 % 
продукции – отправка на экспорт) 

Обрам  
(Польша) 

Реконструкция  
филиала  
«Бобруйский» 

Участок переработ-
ки сыворотки 

Новое производство. Установка ново-
го оборудования. Увеличение произ-
водства продукции (8 т/сутки, 100 % 
продукции – отправка на экспорт) 

ЗАО «Калинов-
ский машино-
строительный 
завод» (Украина) 

Дозатор солевого 
раствора 

Добавление к существующему обо-
рудованию, увеличение производи-
тельности 

Компании  
Республики 
Беларусь 

Модернизация  
маслоцеха 

Пастеризатор  
сливок 10 т/час  
с деаэратором 

Замена старого оборудования. По-
вышение производительности 

Компании  
Республики 
Беларусь 

Реконструкция 
цеха сухих молоч-
ных продуктов 

Линия фасовки 
СМИ 

Новое производство. Установка 
нового оборудования 

Вздухоторг  
(Чехия) 

Термизатор для 
йогурта 

Добавление к существующему обо-
рудованию, увеличение производи-
тельности (на 3 т/сутки, 50 % про-
дукции – отправка на экспорт) 

Некст Текно-
лоджиз  
(Республика 
Беларусь) 

Автомат розлива в 
пакеты типа «Пюр-
Пак» 

Добавление к существующему обо-
рудованию, увеличение производи-
тельности (производительность 60 
т/сутки, 90 % продукции – отправка 
на экспорт) 

Галди  
(Италия) 

Модернизация 
участка розлива 

Линия розлива в 
ПЭТ и стекло – 
бутылку 

Новое производство. Установка 
нового оборудования. Новая про-
дукция и упаковка (производитель-
ность 21 600 т/год, 90 % продук- 
ции – отправка на экспорт) 

Индекс-6  
(Болгария) 

Автомат для упа-
ковки творожного 
брикета в пленку 
типа «Флоу-Пак» 

Добавление к существующему обо-
рудованию, освоение нового вида 
упаковки 

Фаса  
(Латвия) 

Модернизация 
творожного  
участка 

Автомат фасовки 
творога 

Замена старого оборудования. По-
вышение производительности 

Ульма  
(Польша) 

Модернизация 
филиала  
«Славгородский» 

Деаэратор 15 т/час Добавление к существующему обо-
рудованию, улучшение качества 
продукции  

Фрау  
(Италия) 

Модернизация 
транспортного 
цеха 

Автомолцистерны 
(22 шт.) 

Добавление к существующему обо-
рудованию. Снижение транспорт-
ных издержек (годовой эффект дос-
тигает около 15 млрд руб.) 

Ромакс  
(Польша) 
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Окончание таблицы 9.5 
Наименование 
направлений 

Перечень  
оборудования 

Цели и планируемые  
результаты Поставщик 

Модернизация  
компрессорной 

Аммиачный  
компрессор 

Замена старого оборудования.  
Увеличение эффективности 

ЧКД  
(Чехия) 

Модернизация ЦДП Линия розлива  
АЗ-Flex 

Новое производство. Установка 
нового оборудования (производи-
тельность 90 т/сутки, 100 % продук-
ции – отправка на экспорт) 

Тетра-Пак 
(Швеция) 

Модернизация 
электрохозяйства 

ТП-3, ТП-2а,  
РУ-540 

Замена старого оборудования.  
Увеличение эффективности,  
безопасности 

Компании Рес-
публики Бела-
русь и Россий-
ской Федерации 

 

Сущность мероприятий по модернизации состоит в замене физически изношенного,
непроизводительного и морально устаревшего оборудования на новое высокопроизво-
дительное, технологическое и энергосберегающее, позволяющее повысить производи-
тельность труда, увеличить объемы выпуска продукции, уменьшить энергопотребление,
улучшить условия труда работающих.

При этом решаются задачи как по обновлению парка технологического оборудования,
так и по поиску возможности освоения новых производственных технологий.

Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции позволит расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции, существенно улучшить качество сырья и готовой
продукции, увеличить сроки ее хранения, освоить новые виды упаковки, улучшить дизайн
и эргономику и пр. Такой подход является наиболее эффективной предпосылкой успеш-
ного функционирования компании на рынке, так как ориентирован на максимально пол-
ное удовлетворение потребностей потребителей (табл. 9.6).

Согласно прогнозам FAO, в ближайшие 10 лет мировой рынок молока будет самым быс-
тро развивающимся среди других отраслей пищевой промышленности. В 2019 г. выпуск мо-
локопродуктов вырастет на 170 млн т (2,1 %) по сравнению со средним уровнем 2007–2009 гг.,
объемы торговли сыром и ЗЦМ вырастут на 14 %, СОМ – на 6, маслом – снизятся на 4 %.

Таблица 9.6. Прогноз объема производства продукции, т 
 

Год 
Показатели Отчет 

2012 г. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 г. к 
2013 г., 

% 

Цельномолочная 
продукция 103 212 113 001 147 921 189 321 198 321 198 321 198 321 175,5 

Масло 14 317 12 919 13 242 13 429 14 923 16 750 16 903 130,8 
Сыры твердые 11 647 13 914 13 914 13 914 13 914 13 914 13 914 100,0 
Мороженое 417 556 556 556 556 556 556 100,0 
Сухое обезжирен-
ное молоко 13 085 19 738 20 829 21 570 24 457 28 213 32 227 163,3 

Сухая сыворотка 2 352 4 813 8 431 8 431 8 431 8 431 8 431 175,2 
ЗЦМ 4 768 4 162 4 162 4 162 4 162 4 162 4 162 100,0 
Сыр плавленый 46 48 48 48 48 48 48 100,0 
Сыр мягкий 9 37 37 37 37 37 37 100,0 
Майонез 17 60 60 60 60 60 60 100,0 
Нежирная  
продукция 3 721 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 100,0 
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Крупнейшим производителем молока в мире, с большим отрывом от других стран,
останется ЕС, за которым следует США и Индия. Бразилия и Аргентина все больше будут
выступать в роли экспортеров молочных продуктов, крупнейшими импортерами оста-
нутся Россия и Египет.

Целевыми рынками сбыта для Могилевской молочной компании «Бабушкина крын-
ка» являются внутренний рынок Республики Беларусь и рынки Российской Федерации,
Украины, Казахстана и др. (рис. 9.3, 9.4).

 Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции позволит расширить ас-
сортимент выпускаемой продукции, существенно улучшить качество сырья и готовой
продукции, увеличить сроки ее хранения, освоить новые виды упаковки. Это отразится на
конкурентоспособности продукции. Размер чистой прибыли компании в 2018 г. предпо-
ложительно составит 45 млн евро.

В основе стратегии развития дочерней компании ОАО «Бабушкино подворье» лежит
повышение интенсивности развития отраслей сельского хозяйства, включая молочное
животноводство путем создания прочной кормовой базы, дальнейшее проведение техни-
ко-технологической модернизации, снижение издержек производства, повышение доход-
ности отраслей сельского хозяйства. Прогнозируется рост урожайности зерновых куль-
тур на 15 % с выходом к 2018 г. на уровень свыше 40 ц/га, продуктивности дойного стада
соответственно до 6276 кг. В целом прогнозируемый комплекс мер обеспечивает эффек-
тивное ведение сельского хозяйства (рис.  9.5–9.9).
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1 %

Сыры твердые Сухое обезжиренное молоко
Масло животное Концентрат молочно-сывороточный
Сыворотка сухая подсырная Сухое цельное молоко
Сухой молочный продукт Цельномолочная продукция
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Российская 
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84,26 %

Республика 
Казахстан; 
13,91 %

Рис. 9.3. Структура экспорта по видам продукции в 2012 г.

Рис. 9.4. География экспорта продукции в 2012 г.
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Рис.  9.5. Динамика роста валовой продукции сельского хозяйства, млн руб.

Рис. 9.6. Динамика роста выручки от реализации продукции, млн руб.

Рис. 9.7. Динамика роста объемов продажи молока, т
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Рис. 9.8. Динамика роста рентабельности продаж продукции, %

Рис. 9.9. Динамика роста прибыли от реализации продукции, млн руб.
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Выполнение контрольных параметров программы развития растениеводства и животно-
водства, представленных в расчетах, позволит увеличить добавленную стоимость на одного
работника в 3,3 раза, выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг – в 2,6 раза.
Для повышения конкурентоспособности продукции предполагается  инвестировать сред-
ства в развитие материально-технической базы производства в размере 16 млрд руб.

Среднесписочная численность работающих компании на конец прогнозируемого
периода составит 2 796 чел., в том числе занятых в сельскохозяйственном производ-
стве – 274 чел. Предполагается целенаправленная работа по повышению квалифика-
ции работников компании.

Принимая во внимание, что почти 70 % производимой продукции поступает на вне-
шние рынки, в контракте с руководителем управляющей компании холдинга должны быть
предусмотрены выплаты стимулирующего характера за экспорт продукции в соответ-
ствии с утвержденной стратегией. Предлагается на основании постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 8 июня 2013 г. № 597 «О совершенствовании усло-
вий оплаты труда руководителей коммерческих организаций в зависимости от результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности, признании устаревшими силу некоторых
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постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных структурных эле-
ментов» и утвержденного Положения «Об условиях оплаты труда руководителей государ-
ственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе»
руководителю холдинговой компании производить ежемесячное вознаграждение (с 1 сен-
тября 2013 г.) за выполнение планового задания по реализации продукции на экспорт в
следующих размерах, приведенных в таблице 9.7.

 Орган, уполномоченный заключать контракты с руководителем управляющей компа-
нии, вправе самостоятельно устанавливать коэффициент соотношения средней заработ-
ной платы руководителя управляющей компании и средней заработной платы по холдин-
гу в целом в размере до 8 включительно.

Руководителю управляющей компании холдинга по согласованию с государственным
органом может выплачиваться ежегодное единовременное вознаграждение в зависимос-
ти от величины прибыли, остающейся после налогообложения (чистой прибыли) за от-
четный год в целом по холдингу при условии выполнения участниками этого холдинга в
отчетном году доведенных государственным органом заданий по рентабельности продаж
и иных показателей в соответствии с утвержденной стратегией развития холдинга, разме-
ры которого приведены в таблице 9.8.

Таблица 9.7. Плановые задания по реализации продукции на экспорт 
 

Месяц Ежемесячное задание по реализации про-
дукции на экспорт, млн долл. США 

Размер вознаграждения, 
млн руб. 

Январь 14,3 – 
Февраль 20,7 – 
Март 18,0 – 
Апрель 19,6 – 
Май 19,4 – 
Июнь 18,1 – 
Июль 16,3 – 
Август 18,2 – 
Сентябрь 14,4 ≤ 8,0 
Октябрь 13,0 ≤ 8,0 
Ноябрь  14,3 ≤ 8,0 
Декабрь 13,4 ≤ 8,0 
Итого 199,7 ≤ 32,0 

 
Таблица 9.8. Ежегодное единовременное вознаграждение руководителю  

управляющей компании холдинга (расчетное за 2013 г.) 
 

Величина чистой прибыли 
за отчетный год, млн руб. 

Размер  
вознаграждения, %* 

Сумма вознаграждения,  
млн руб. 

До 40 000 –  
От 40 001 до 60 000 ≤ 0,05  
От 60 001 до 90 000 ≤ 0,06  
От 90 001 до 120 000 ≤ 0,07  
От 120 001 до 160 000 ≤ 0,08 104 (не более 12 окладов) 
От 160 001 до 200 000 ≤ 0,09  
От 200 001 и выше ≤ 0,1  

* В соответствии с проектом Указа Президента Республики Беларусь «О внесении дополнений и изме-
нений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам деятельности холдингов и об от-
дельных вопросах деятельности государственных объединений», подготовленным Министерством экономи-
ки Республики Беларусь. 
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 9.4. Организационно-правовые проблемы
функционирования сельскохозяйственных производственных

кооперативов и пути их решения

Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Бела-
русь при участии сектора приватизации, а также заинтересованных министерств и ве-
домств проведен мониторинг применения на практике норм законодательства по ре-
гулированию деятельности колхозов (сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов – далее СПК). По состоянию на 1 апреля 2013 г. общая численность СПК в респуб-
лике составляет 351.

Указом № 49 установлено, что СПК является одной из форм производственного коопе-
ратива и действует на основании Устава, утвержденного общим собранием (собранием
уполномоченных) членов СПК в соответствии с Примерным уставом СПК, утвержден-
ным данным Указом.

По результатам мониторинга можно выделить основные проблемы, связанные с реа-
лизацией норм Указа № 49, затрудняющие его применение на практике.

I. Несогласованность положений Примерного устава СПК, утвержденного Указом
№ 49 (далее – Примерный устав), с нормами гражданского, банковского законодатель-
ства, законодательства о труде, об охране и использовании земель и другого законо-
дательства, наличие дублирующих норм:

1. В соответствии с п. 1 ст. 107 ГК РБ под производственным кооперативом (артелью)
понимается коммерческая организация, участники которой обязаны внести имуществен-
ный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субси-
диарную ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных
долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не мень-
ше величины полученного годового дохода в производственном кооперативе. Согласно
ч. 1 п. 1 ст. 109 ГК РБ имущество, находящееся в собственности производственного коопе-
ратива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.

Вместе с тем положения Примерного устава в целом не содержат обязанности членов
СПК по внесению имущественного паевого взноса. Так, п. 10 Примерного устава опреде-
лено, что членами СПК могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 16-летнего
возраста, признающие устав СПК и принимающие личное трудовое участие в его деятель-
ности. Кроме того, согласно п. 1 и 2 ст. 46 ГК РБ производственный кооператив является
коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и (или) распределяющей полученную прибыль между членами.
Вместе с тем в Примерном уставе отсутствуют нормы, предусматривающие порядок
распределения прибыли между участниками СПК.

Также следует отметить, что из содержания Примерного устава не ясно, каким обра-
зом делится имущество СПК, поскольку в соответствии с ч. 1 п. 20 Примерного устава
имущество СПК составляют его основные фонды и оборотные средства, а также акции и
иные ценные и приравненные к ним бумаги.

2. Пунктом 40 Примерного устава предусмотрено, что СПК несет самостоятельную
ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, включая ос-
новные средства. СПК не отвечает по обязательствам и долгам членов СПК. Члены СПК не
отвечают своим имуществом по обязательствам и долгам СПК. Таким образом, назван-
ная норма не согласуется с п. 1 ст. 107 ГК РБ, согласно которой одним из обязательных
признаков производственного кооператива является субсидиарная ответственность учас-
тников по обязательствам производственного кооператива в равных долях, если иное не
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определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины полу-
ченного годового дохода в производственном кооперативе.

3. Положения п. 18 Примерного устава, определяющие категории лиц, за которыми
сохраняется членство в СПК, не согласуются с п. 1 ст. 107 ГК РБ, согласно которому одним
из признаков СПК является личное трудовое участие в его деятельности.

4. В соответствии с п. 3 ст. 110 ГК РБ к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива относится в том числе прием и исключение членов кооператива.
Однако согласно ч. 2 п. 11, ч. 2 п.п. 16.5 п. 16, п.п. 71.13 п. 71, п.п. 86.2 п. 86 Примерного
устава прием в члены СПК производится правлением СПК с последующим утверждени-
ем общим собранием (собранием уполномоченных) членов СПК в присутствии лица,
подавшего заявление, а вопрос об исключении из членов СПК рассматривает правление
СПК, решение которого направляется на рассмотрение общему собранию (собранию упол-
номоченных) членов СПК, что не в полной мере согласуется с нормой п. 3 ст. 110 ГК РБ.

5. Пункты 6, 127, 130, 131, 139 Примерного устава не в полной мере согласуются с
положениями Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования» (п. 6, 7, 12, 15 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъек-
тов хозяйствования).

6. В Примерном уставе применяется устаревшая классификация имущества СПК (ос-
новные фонды и оборотные средства (оборотные фонды), а также акции и иные ценные и
приравненные к ним бумаги), не согласующаяся с действующим законодательством.

Справочно. В частности, в форме бухгалтерского баланса, утвержденной постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь № 111, предусматривается выделение
в составе имущества (активов) юридического лица основных средств (в составе долгосроч-
ных активов) и краткосрочных активов.

Очевидно, что предусмотренная Примерным уставом классификация имущества СПК
(то есть выделение его видов с точки зрения участия в хозяйственной деятельности) не
имеет правовой нагрузки.

Справочно. Для целей Примерного устава можно было бы ограничиться выделением в
составе имущества СПК неделимых фондов (неделимого имущества) и долевого фонда
членов СПК, формируемого согласно п.п. 23.4 п. 23 Примерного устава как часть приро-
ста стоимости основных средств СПК (то есть разграничить имущество СПК с точки зре-
ния правового режима).

При этом требует дополнительного рассмотрения вопрос о целесообразности совер-
шенствования механизма определения размера долевого фонда членов СПК. Например,
путем его формирования в размере некоторой части чистой прибыли СПК, как это следует
из ч. 3 п. 31 Примерного устава, что будет в большей степени соответствовать основной
цели формирования этого фонда – повышению эффективности производства, нежели его
формирование исходя из прироста стоимости основных средств.

7. В п. 10 Примерного устава закреплено, что членами СПК могут быть граждане
Республики Беларусь, достигшие 16-летнего возраста, признающие устав СПК и прини-
мающие личное трудовое участие в его деятельности. Однако согласно Закону Республи-
ки Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь» постоянно проживающие в Республике Беларусь
иностранцы имеют право заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью
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наравне с гражданами Республики Беларусь в порядке, установленном законодательны-
ми актами Республики Беларусь, с учетом ограничений, предусмотренных ст. 19 и 20
вышеназванного Закона.

Также положения Примерного устава в ряде случаев не содержат четкого разграничения
понятий «член СПК как участник производственного кооператива» и «член СПК, работаю-
щий в СПК по трудовому договору (контракту)» (например, п. 52, 56, 60 Примерного устава).

8. Следует также отметить наличие противоречий между Указом № 49 и Трудовым
кодексом Республики Беларусь (далее – ТК РБ), иными законодательными актами, регули-
рующими трудовые отношения.

Согласно ч. 5 п. 11 Примерного устава с лицом, принятым в члены СПК, заключается
трудовой договор (контракт) о приеме на работу. Вместе с тем ТК РБ не предусмотрена
такая разновидность трудового договора, как «трудовой договор о приеме на работу».

В соответствии с ч. 2 п. 47 Примерного устава трудовые отношения членов СПК регу-
лируются ТК РБ, если иное не определено уставом СПК, Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка СПК, иными локальными нормативными правовыми актами СПК. Та-
ким образом, устав СПК, являясь по своей правовой природе локальным нормативным
правовым актом, становится по юридической силе выше законодательных актов. Наличие
такой нормы также позволяет закреплять в уставе СПК условия, ухудшающие правовое
положение работников по сравнению с законодательством о труде, что, в свою очередь,
не согласуется со ст. 22 Конституции Республики Беларусь и ч. 2 ст. 7 ТК РБ.

Согласно п. 54 Примерного устава заработная плата в денежных единицах Республики
Беларусь выплачивается в СПК не реже одного раза в месяц, а натуральная оплата произ-
водится по мере производства товара. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 73 ТК РБ
выплата заработной платы должна производиться не реже двух раз в месяц.

Пунктом 54 Примерного устава определено, что окончательный расчет с членами
СПК производится не позднее месячного срока после утверждения годового отчета СПК,
тогда как ст. 77 ТК РБ прямо устанавливает, что все выплаты, причитающиеся работнику
от нанимателя при увольнении, производятся в день увольнения. Наличие такого порядка
окончательного расчета с членами СПК дает основание нанимателю не производить чле-
ну СПК никакие выплаты в день увольнения.

Минсельхозпродом (письмо от 01.02. 2013 г. № 03-3-2-17/655) обращается внимание на
несогласованность ч. 3 п. 91 Примерного устава с положениями Декрета Президента Рес-
публики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствова-
нию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»,
ст. 254 ТК РБ в части заключения районным исполнительным и распорядительным орга-
ном с избранным председателем СПК трудового договора (контракта). При этом район-
ный исполнительный комитет не является ни собственником имущества СПК, ни его выс-
шим органом управления. По мнению Минсельхозпрода, заключение (изменение, про-
дление, расторжение) трудового договора (контракта) с избранным председателем СПК
должно относиться к исключительной компетенции общего собрания членов СПК.

9. Указание в ч. 1 п. 21 и ч. 3 п. 26 Примерного устава на возможность изъятия имуще-
ства СПК только по решению суда, а также невозможность изъятия оборотных средств не
согласуется с гражданским, налоговым, бюджетным и иным законодательством, допуска-
ющим обращение взыскания на любое имущество юридического лица, в том числе на
денежные средства в целях взыскания платежей в бюджет, государственные внебюджет-
ные фонды – в бесспорном порядке.

10. Нормы Примерного устава в части распоряжения земельными участками не со-
гласуются с требованиями законодательства об охране и использовании земель.
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Так, ч. 2 п. 29 Примерного устава определено, что СПК может закреплять за свои-
ми производственными подразделениями земельные участки, п.п. 71.9 п. 71 Пример-
ного устава закреплено полномочие общего собрания членов СПК рассматривать
вопросы изъятия земель, возмещения убытков, связанных с нарушением прав земле-
пользования СПК.

В то же время в соответствии с гл. 2, 4, 6 Кодекса Республики Беларусь о земле предо-
ставление и изъятие земельных участков происходит по решению государственного орга-
на, осуществляющего государственное регулирование и управление в области использо-
вания и охраны земель, в порядке, установленном Указом Президента Республики Бела-
русь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» [74].

11. Нормы п.п. 71.11 п. 71 Примерного устава о том, что общее собрание членов СПК
устанавливает порядок предоставления кредитов членам СПК и их размер, противоречат
ГК РБ и Банковскому кодексу Республики Беларусь.

II. Отсутствие в Указе № 49 отдельных норм, определяющих правовой статус СПК как
производственного кооператива, иные пробелы в правовом регулировании.

1. С учетом положений ст. 108 ГК РБ недостатком Примерного устава следует признать
отсутствие условий:

о размере паевых взносов членов СПК;
составе и порядке внесения паевых взносов членами СПК и их ответственности за

нарушение обязательства по внесению паевых взносов;
характере и порядке трудового участия членов СПК в деятельности кооператива и их

ответственности за нарушение обязательства по личному трудовому участию;
порядке распределения прибыли между участниками СПК, а также о порядке расчета

с участником СПК в случае его выхода из состава членов СПК и в других случаях;
размере и условиях субсидиарной ответственности членов СПК по долгам кооператива.
2. В законодательстве не установлен порядок бухгалтерского учета средств долевого

фонда членов СПК (в том числе его обособления от неделимого имущества СПК). Реше-
ние данного вопроса способствовало бы правильности определения действительного раз-
мера долевого фонда и расчетов с членами СПК при прекращении их членства, а также
определения размера причитающихся членам СПК долей (акций) в уставных фондах хо-
зяйственных обществ при реорганизации СПК путем присоединения к такому обществу
или преобразования в него.

III. Проблемы, выявленные в ходе изучения практики применения Указа № 49 и реор-
ганизации СПК.

1. Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
26 марта 2002 г. № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответствен-
ности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязан-
ностей» отсутствие в исковом заявлении указания о состоявшемся решении правления
СПК о привлечении ответчика к материальной ответственности является основанием ос-
тавления заявления без движения, а если такое решение правления СПК не принима-
лось, – основанием отказа в возбуждении дела.

По мнению Генеральной прокуратуры Республики Беларусь (письмо от 07.02.2013 г.
№ 0701-32д/207), урегулированные подобным образом положениями Примерного устава
порядок и условия возмещения ущерба, причиненного СПК его работниками и членами
СПК, препятствуют безусловному привлечению виновных лиц к материальной ответствен-
ности. На практике при рассмотрении правлением СПК вопросов о взыскании с винов-
ных лиц причиненного ущерба имеют место случаи принятия правлением решений об
отнесении большей части суммы ущерба на убытки СПК.
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Уточнение норм о привлечении к материальной ответственности членов СПК и граж-
дан, работающих в СПК по трудовому договору (контракту), возможно путем закрепле-
ния положений о том, что в случаях, определенных в ч.1 п. 24 Примерного устава, правле-
нием СПК должно быть принято решение о взыскании суммы причиненного ущерба в
порядке, определенном ч. 2 п. 24 Примерного устава. При этом следует учесть требова-
ния ст. 408 ТК РБ, согласно которым возмещение ущерба работниками в размере, не
превышающем средний месячный заработок, производится по распоряжению нанима-
теля путем удержания из заработной платы работника.

2. В Республике Беларусь проводится постоянная работа по реорганизации СПК с
целью обеспечения эффективного ведения сельскохозяйственного производства за счет
привлечения инвестиций, оптимизации использования земель, материальных, трудовых и
иных ресурсов. Такая реорганизация осуществляется в основном в формах присоедине-
ния к хозяйственным обществам и преобразования в хозяйственные общества.

Кроме того, на практике также встречается реорганизация СПК, осуществляемая в
форме присоединения к государственным унитарным предприятиям (УП). Такая реорга-
низация в форме присоединения СПК к УП происходит через процедуру приватизации
предприятия как имущественного комплекса.

Присоединение СПК к акционерному обществу влечет увеличение уставного фон-
да общества за счет имущества СПК, и акционерное общество дополнительно выпус-
кает акции с размещением их между акционерами, в том числе ранее являвшимися
членами СПК.

Количество акций, размещаемых между акционерами, должно определяться с учетом
долевого фонда членов СПК, который формируется за счет основных фондов (в натураль-
ном и денежном выражении), созданных на собственные средства СПК либо их доли в
уставном фонде СПК.

Вместе с тем, как показывает практика, названные долевые фонды в большинстве СПК
не создавались либо создавались без надлежащего ведения учета.

Расчет дополнительно выпускаемых акций хозяйственного общества в связи с присо-
единением к нему СПК осуществлялся в порядке, определенном постановлением Госу-
дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 21 «Об
утверждении Инструкции о порядке получения согласия Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь на вторую и последующие эмиссии акций некоторых
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации объектов, находив-
шихся в республиканской собственности». Названный правовой акт постановлением Го-
сударственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 54
«О признании утратившими силу постановлений Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь от 05.04.2007 г. № 21 и от 27.10.2011 г. № 60» с 31 декабря 2012 г.
признан утратившим силу.

Кроме того, на сегодняшний день в полной мере не урегулирована проблема, связан-
ная с определением количества участников (акционеров) хозяйственного общества и по-
рядка установления размера их долей в уставном фонде (акций) при осуществлении реор-
ганизации СПК путем присоединения к хозяйственному обществу либо преобразования
в такое общество.

Согласно п. 22 Примерного устава право распоряжаться имуществом, произведенной
продукцией и денежными средствами СПК принадлежит только СПК – его органам уп-
равления. Вместе с тем исследования показывают, что на практике за СПК сохранены
функции только владения и пользования имуществом, а функции распоряжения имуще-
ством зачастую осуществляются государством.
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В связи с отсутствием в законодательстве Республики Беларусь нормативного право-
вого акта, который предусматривает порядок формирования уставных фондов хозяйствен-
ных обществ, осуществляемого в результате реорганизации СПК, Государственным ко-
митетом по имуществу Республики Беларусь было принято постановление от 1 июня
2009 г. № 42, утвердившее Методические рекомендации о порядке преобразования сельс-
кохозяйственных производственных кооперативов в открытые акционерные общества. Сле-
дует отметить, что вышеназванные Методические рекомендации не являются норматив-
ным правовым актом. Очевидно, это обусловлено тем, что имущество СПК не внесено в
реестр государственного имущества, поэтому, на наш взгляд, рекомендации носят харак-
тер экспроприации собственности негосударственного юридического лица, противопос-
тавив интересы крестьян и государства. Это имеет место и в предлагаемых Рекомендациях
по обеспечению соблюдения и защите интересов государства при реорганизации сельс-
кохозяйственных производственных кооперативов (колхозов), подготовленных Госком-
имуществом от 8 февраля 2013 г. №12-8-11/884//вн.

В ходе проведенных исследований установлено, что при реорганизации СПК, осуще-
ствляемой в форме присоединения к хозяйственному обществу либо преобразования
в такое общество, в уставном фонде этого общества образуется (увеличивается) доля
административно-территориальной единицы (района), на территории которой распо-
ложен СПК, в случае оказания СПК государственной поддержки, в виде предоставления
из бюджета финансовой помощи и (или) возмещения части процентов за пользование
банковскими кредитами.

IV. Предложения по совершенствованию нормативных предписаний Указа № 49.
Таким образом, в ходе исследований установлено, что колхоз в контексте Указа № 49,

по сути, не является производственным кооперативом, а представляет собой особую орга-
низационно-правовую форму юридического лица, занимающегося сельскохозяйствен-
ным производством. При сохранении такого подхода к определению статуса колхоза его
правовое положение должно определяться законодательным актом.

В случае понимания колхоза как производственного кооператива, правовой статус
которого определен § 3 гл. 4 ГК РБ на основании изложенного, считаем возможным:

согласовать положения Примерного устава с нормами гражданского, банковского за-
конодательства, законодательства о труде, об охране и использовании земель и другого
законодательства, в том числе уточнить терминологию, исключить дублирование норма-
тивных предписаний;

дополнить Примерный устав положениями, предусмотренными п. 2 ст. 108 ГК РБ, а
также закрепить обязанности членов СПК по внесению имущественного паевого взноса;

рассмотреть вопрос о целесообразности совершенствования механизма определения
размера долевого фонда членов СПК, а также установления порядка бухгалтерского учета
средств долевого фонда членов СПК;

закрепить порядок определения количества участников (акционеров) и размеров их
долей в уставном фонде (акций) хозяйственного общества при осуществлении реоргани-
зации СПК путем присоединения к хозяйственному обществу либо преобразования в
такое общество.

Изложенные в Рекомендациях по обеспечению соблюдения и защите интересов госу-
дарства при реорганизации сельскохозяйственных производственных кооперативов (кол-
хозов) действия в отношении размещения акций и выделения доли государства в уставном
фонде могут иметь место только применительно к СПК, образованных на базе имуще-
ственных комплексов совхозов, государственных предприятий в начале 90-х гг. реше-
ниями областных исполнительных комитетов.
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В иных случаях формирование уставного фонда ОАО и размещение акций должно
осуществляться исходя из следующих положений:

– для СПК (колхоза), где долевые фонды надлежащим образом не оформлены либо
отсутствуют, либо установлена доля членов СПК в уставном фонде СПК (имеющее место
при регистрации Устава в соответствии с законодательством), акции, выпускаемые на
величину уставного фонда создаваемого ОАО, распределяются между членами преобра-
зуемого СПК в зависимости от трудового стажа (вклада);

– образование доли государства в уставном фонде ОАО проводится в соответствии с
Положением «О порядке предоставления из республиканского бюджета финансовой по-
мощи», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г.
№ 182, Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнитель-
ных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства», в
соответствии с аналогичными положениями, утвержденными областными и районными
Советами депутатов;

– при формировании уставного фонда ОАО с участием инвестора (кредитора) в целях
реструктуризации задолженности предусмотреть образование их доли на величину за-
долженности;

 – при формировании уставного фонда ОАО в процессе преобразования СПК основ-
ные средства, самортизированные на 70 % и более, оцениваются в размере 10 % оценоч-
ной стоимости с привлечением внешних экспертов.

Следует предусмотреть порядок и механизм передачи акций территориально-админи-
стративной единицы в уставном фонде  акционерного общества, созданного в процессе
реорганизации СПК, в доверительное управление директору акционерного общества,
наделив его полномочиями представителя государства  и установления мотивации труда
через выплату части дивидендов по данному пакету акций, продажи части акций в соб-
ственность на льготных основаниях.

Определение размера  доли акций в уставном фонде ОАО осуществляется в зависимо-
сти от трудового стажа работы в СПК и коэффициента трудового участия в следующей
последовательности:

1) устанавливается трудовой стаж (лет) работы каждого члена кооператива  в колхозе
(сельскохозяйственном производственном кооперативе);

2) для членов СПК, принимающих личное трудовое участие, за три последних года
определяется сумма оплаты труда (включая доплаты, премии, натуральную оплату труда
и все выплаты из фонда материального поощрения);

3) коэффициент трудового участия членов кооператива, принимающих личное трудо-
вое участие, а также временно выбывших (КТУ-1, КТУ-2, КТУ-3), определяется путем
деления годового размера оплаты труда (п. 2) каждого члена кооператива на среднегодо-
вую заработную плату одного среднесписочного работника за соответствующий год в
целом по предприятию. Затем определяется средний коэффициент трудового участия за
три последних года по каждому участнику;

4) коэффициент трудового участия членов СПК, прекративших работу в кооперативе в
связи с выходом на пенсию по возрасту или инвалидности (Ктуп) и не принимающих
личное трудовое участие, определяется следующим образом:

– данный коэффициент приравнивается к индивидуальному коэффициенту для начис-
ления пенсий (по сведениям органов управления по труду, занятости и социального обес-
печения) в части работы в хозяйстве, но не менее 0,3; расчет производится по следующей
формуле:

Ктуп = (Кпi / Остр) × Сркі, но не менее ≤ 0,3,
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где Кпi – индивидуальный коэффициент начисления пенсий i-го члена;
Остр – общий стаж работы, лет;
Сркi – стаж работы в кооперативе i-го члена, лет;
– в случае отсутствия необходимой информации, учета достоверных данных по выра-

ботке установленных органами управления СПК минимального количества трудодней
коэффициент трудового участия данной категории членов СПК определяется по формуле:

Ктуп = 0,3 (1+ Ri ),

где Ri – доля i-го члена кооператива в общем стаже работ всех членов кооператива;
5) для определения трудового стажа в условных единицах фактический стаж работы

каждого члена в кооперативе умножается на коэффициент трудового участия. Расчет
условного трудового стажа членов СПК и приравненных к ним лиц, принимающих лич-
ное трудовое участие, производится по следующей форме:

Заработок (руб.) в: 
№ 
п/п Ф.И.О. 

Стаж работы 
в кооперати-

ве, лет 200_ г.  200_ г. 200_ г. К
ТУ

-1
 

К
ТУ

-2
 

К
ТУ

-3
 

К
ТУ

 в
 

ср
ед
не
м Условный 

стаж работы, 
усл. лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
(гр. 3 × 10) 

1.           

…           

 Итого          

 
Расчет условного трудового стажа членов СПК, прекративших работу в кооперативе в

связи с выходом на пенсию по возрасту, инвалидности и не принимающих личное трудо-
вое участие, производится следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. Стаж работы  
в кооперативе, лет 

КТУ (индиви-
дуальный ко-
эффициент 
начисления 
пенсий) 

Условный 
стаж работы, 
усл. лет 

1 2 3 4 
5  

(гр. 3 × 4) 

1.     
….     

 Итого    
 

6) размер условного трудового стажа члена кооператива, принимающего личное тру-
довое участие, по решению правления, иных органов управления подлежит корректиров-
ке в зависимости от соблюдения трудовой и производственной дисциплины, выполнения
установленных показателей социально-экономического развития хозяйства путем уста-
новления следующих поправочных коэффициентов показан в таблице 9.9;

7) делением условного трудового стажа с учетом поправочного коэффициента каждо-
го члена кооператива на общую сумму с корректированного условного трудового стажа
определяется удельный вес каждого члена в общем размере условного трудового стажа;
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Таблица 9.9. Поправочные коэффициенты для целей корректировки  
условного трудового стажа члена СПК 

 

Категории работников Коэффициент 

Руководитель хозяйства за обеспечение безубыточной ра-
боты предприятия, рост производственных и экономиче-
ских показателей, имеющий стаж работы в занимаемой 
должности: 

от 3 до 5 лет 
5–10 лет 
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,1 
≤ 1,5 
≤ 1,7 
≤ 2,0 

Главные специалисты за обеспечение эффективного веде-
ния отраслей в зависимости от стажа работы в хозяйстве:  

от 3 до 5 лет  
5–10 лет 
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,1 
≤ 1,3 
≤ 1,4 
≤ 1,5 

Специалисты среднего звена за эффективное ведение от-
раслей при стаже работы в хозяйстве: 

от 3 до 5 лет  
5–10 лет  
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,1 
≤ 1,2 
≤ 1,3 
≤ 1,5 

Операторы машинного доения за показатели при стаже 
работы в хозяйстве: 

от 3 до 5 лет  
5–10 лет  
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,2 
≤ 1,5 
≤ 1,7 
≤ 2,0 

Операторы по обслуживанию молодняка крупного рогатого 
скота, свиней на выращивании и откорме за показатели при 
стаже работы в хозяйстве: 

 
от 3 до 5 лет  
5–10 лет  
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,1 
≤ 1,2 
≤ 1,3 
≤ 1,5 

Механизаторы (трактористы-машинисты, водители грузо-
вого автотранспорта и др.) за показатели при стаже работы 
в хозяйстве:  

от 3 до 5 лет  
5–10 лет  
10–15 лет  
свыше 15  

≤ 1,1 
≤ 1,2 
≤ 1,3 
≤ 1,5 

Прочие работники (полеводы, слесари, ремонтники и т. д.) 
за показатели при стаже работы в хозяйстве:  

от 3 до 5 лет  
5–10 лет  
10–15 лет  
свыше 15 

≤ 1,1 
≤ 1,2 
≤ 1,3 
≤ 1,5 

Лица, имеющие административные взыскания  
за нарушение производственной и трудовой дисциплины  ≤ 0,9 
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8) размер доли акций каждого члена кооператива в уставном фонде ОАО устанавлива-
ется путем умножения удельного веса каждого члена кооператива в общей сумме услов-
ного трудового стажа на размер уставного фонда ОАО.  Методика определения размера
акций членов кооператива в уставном фонде ОАО следующая:

9.5. Механизм обращения акций хозяйственных обществ АПК

9.5.1. Общая характеристика размещения акций
на фондовом рынке и требований к эмитентам

Развитие рынка фиктивного капитала приводит к тому, что акции приобретают соб-
ственную стоимость, способность продаваться и покупаться, то есть становятся инвести-
ционным товаром и формируют рынок ценных бумаг. Этот рынок в нашей стране отно-
сится к так называемым развивающимся, нарождающимся рынкам.

Инвестиционная активность путем развития сферы обращения ценных бумаг как
объектов гражданских прав в настоящее время является стратегической задачей государ-
ства, обозначенной в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 г., одобренной Национальной комисси-
ей по устойчивому развитию Республики Беларусь (протокол от 6 мая 2004 г. № 11/15 пр)
и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 22 июня 2004 г.
№ 25) (подразд. 5.2, 5.5, разд. 5), которая требует адекватного регулирования. Это свиде-
тельствует о своего рода возрождении социально-экономической значимости ценных бу-
маг в отличие от существовавшей несколько лет назад. Сегодня как перспектива для бело-
русского рынка ценных бумаг прогнозируется широко используемое в мировой практи-
ке первичное публичное размещение (предложение) ценных бумаг, представленных ак-
циями открытых акционерных обществ, именуемое не иначе как Initial public offering
(IPO). Реализация данного направления, которое уже обозначено как одно из вероятных
для приватизируемых объектов, станет возможной при наличии ряда условий, среди кото-
рых и соответствующая нормативная база, адекватные механизмы защиты прав потенци-
альных владельцев ценных бумаг.

Поскольку первичное публичное размещение акций для республики – новация, то
подойти к регулированию отношений, возникающих при проведении данной процедуры,
следует особенно тщательно, что в первую очередь будет определенным индикатором,
свидетельствующим о том, насколько продуманно страна внедряет механизм IPO.

С учетом обобщения опыта зарубежных стран рекомендуется следующий порядок
проведения народного IPO:

Ф.И.О. члена 
кооператива Ст Кту(п) Утс =  

= Ст × Ктр Пк Утск = Утс × Пк Чi = Утск / 
ΣУтс 

Рпi = Чi ×  
× УФ/100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…        
Итого     ΣУтск   

Примечание. Ст – стаж работы в кооперативе, лет;  
 Кту(п) – коэффициент трудового участия;  
 Утс – условный трудовой стаж;  
 Пк – поправочный коэффициент;  
 Утск – размер скорректированного условного трудового стажа, лет;  
 Чi  – удельный вес i-го члена кооператива в ΣУтск, %;  
 Рпi – размер акций i-го члена кооператива в уставном фонде (УФ) ОАО, руб. 
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1. Выбор открытого акционерного общества для участия в проекте:
– акционерное общество должно быть достаточно крупное, известное и высокодоход-

ное, с годовой выручкой от реализации товаров, продукции, работ и услуг не менее 150
млрд руб., акции которого являются высоколиквидным товаром;

– обществу необходимо иметь программу перспективного развития (инвестицион-
ный проект);

– предприятие должно иметь финансовую возможность для оплаты услуг консультан-
тов проекта и иных затрат, связанных с реализацией проекта. Затраты на его реализацию
могут составить до 10 % от ожидаемого объема привлекаемых инвестиций;

– доля государства в уставном фонде, как правило, должна превышать 95 % с тем,
чтобы после проведения IPO была возможность, в случае необходимости, привлечь стра-
тегического инвестора.

2. Определение количества акций дополнительной эмиссии для продажи через биржу:
– на открытую продажу предлагается выставлять пакет акций до 25 % уставного фонда.

При этом после продажи данного пакета в собственности государства должно находиться
не менее 75 % уставного фонда + 1 акция.

3. Определение цены продажи акций:
– предпочтительно размещать акции по рыночной стоимости. Однако акции могут

размещаться также и по балансовой стоимости.
4. Подбор команды участников проекта (консультант, брокер, ПИАР-консультант):
– в качестве консультанта проекта целесообразно привлекать белорусские банки. Од-

нако это может быть любая иная компания, имеющая соответствующий опыт;
– в качестве брокера (торгового агента) может выступать любой профессиональный

участник рынка ценных бумаг, являющийся членом секции фондового рынка, например
депозитарий общества. С полным списком членов секции фондового рынка можно озна-
комиться на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

– в качестве ПИАР-консультанта можно привлекать любую компанию, имеющую со-
ответствующий опыт.

5. Определение стратегии реализации проекта:
– совместно с консультантом проекта разработка бизнес-плана инвестиционного про-

екта; определение порядка проведения открытой продажи акций (выбор режима торгов,
установление каких-либо ограничений по участию в торгах);

– совместно с ПИАР-консультантом определение стратегии рекламной компании.
6. Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению открытой про-

дажи акций в рамках реализации проекта «народного IPO»:
– акционерное общество совместно с консультантом разрабатывает план мероприя-

тий по проведению открытой продажи акций через торговую систему ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» в рамках реализации проекта «народного IPO»;

– акционерное общество совместно с ПИАР-консультантом разрабатывает план рек-
ламной компании открытой продажи акций.

7. Реализация плана мероприятий и начало обращения акций дополнительного выпуска:
– проведение торгов и размещение акций на счетах «депо» покупателей.
8. Проведение Министерством финансов информационно-образовательной реклам-

ной компании по вопросам функционирования рынка ценных бумаг.
 Информационно-образовательная рекламная компания проводится Министерством

финансов независимо от реализации проектов «народного IPO».
Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений, возникающих в сфере выпуска,

размещения, обращения и погашения ценных бумаг.
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Рынок ценных бумаг помимо рынка капитала и денежного (валютного) рынка состав-
ляет финансовый рынок. Причем рынок капитала (собственного и ссудного) является не
только системно образующим элементом финансового рынка, но и связующим элемен-
том – рынок ценных бумаг, который обслуживает другие сегменты финансового рынка.
Ценные бумаги служат краткосрочными платежными средствами на денежном рынке, а
также выступают как документы, подтверждающие долговые или долевые обязательства
на рынке капитала. Их обращение составляет сущность рынка ценных бумаг.

В зависимости от субъектного состава можно рассматривать первичный рынок и вто-
ричный. Первичный рынок ценных бумаг позволяет осуществить первичное размеще-
ние ценных бумаг среди инвесторов (первичных) после их выпуска (эмиссии) эмитентом.
Здесь возникают отношения, связанные с эмиссией ценных бумаг, с заключением сделок
между эмитентами и первичными инвесторами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на первичном рынке предполагает разработ-
ку эмитентами условий выпуска ценных бумаг, обеспечивающих их ликвидность и спрос,
а также регистрацию ценных бумаг в соответствующем государственном органе.

Размещение ценных бумаг – совершение гражданско-правовых сделок либо иных юри-
дически значимых действий, направленных на возникновение права собственности на
ценные бумаги у их первого владельца в порядке и на условиях, установленных решением
о выпуске ценных бумаг (п. 2 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государствен-
ной регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146).

Под вторичным рынком ценных бумаг понимаются отношения, складывающиеся при
обращении ранее выпущенных и размещенных на первичном рынке ценных бумаг. Об-
ращение ценных бумаг – переход права собственности на ценные бумаги в результате
гражданско-правовых сделок (п. 3 Инструкции о порядке совершения сделок с ценными
бумагами на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112). Вторичный рынок
ценных бумаг обеспечивает перемещение капитала в наиболее эффективные сферы дея-
тельности, стабильность и ликвидность рынка.

В республике сделки с акциями хозяйственных обществ опосредуются проведением
биржевых и внебиржевых торгов (за исключением случаев продажи государству или са-
мому обществу). При этом к обращению на бирже допускаются только акции, прошед-
шие листинг1, то есть включенные в котировальные листы2 и соответствующие условиям
и требованиям Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» либо включенные в перечень внесписочных ценных бумаг3. Исключено обраще-
ние4 на бирже акций закрытых акционерных обществ.

Выделяются следующие виды котировальных листов:
котировальный лист «А» первого уровня;
котировальный лист «А» второго уровня;
котировальный лист «Б».

1 Листинг – совокупность процедур и требований по включению ценных бумаг в котировальный
лист биржи и осуществлению контроля за соответствием эмитента и его ценных бумаг условиям и
требованиям законодательства Республики Беларусь и правил листинга ценных бумаг.

2 Котировальный лист – список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже с прохождением
листинга.

3 Внесписочные ценные бумаги – ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже без прохож-
дения листинга.

4 Обращение ценных бумаг на бирже – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже,
за исключением сделок, связанных с размещением ценных бумаг на бирже.
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К эмитентам ценных бумаг установлены определенные требования  (табл. 9.10). Исходя из
этих требований следует, что по состоянию на 1 января 2013 г. к обращению на Белорусскую
валютно-фондовую биржу (далее – БВФД) допущены акции 2 323 эмитента (2 357 выпусков).
Из них акции 1 эмитента (2 выпуска) включены в котировальный лист «А» первого уровня,
акции 19 эмитентов (20 выпусков) – в котировальный лист «А» второго уровня, акции 48
эмитентов (48 выпусков) – в котировальный лист «Б», в качестве внесписочных ценных
бумаг к обращению допущены акции 2 256 эмитентов (2 289 выпусков). Те акции, что
включены в котировальный лист «А», имеют постоянные котировки и дневной оборот.
Суммарный объем торгов акциями в 2012 г. составил 91,6 млн долл. США, или 167 416 461
акция. Для сравнения, на Московской бирже по одному только сбербанку за два дня наблюда-
ется такой оборот в долларовом выражении, а в отдельные месяцы даже за день.

По состоянию на 1 января 2013 г. в сельском хозяйстве республики функционирует
около 40 % акционерных обществ в общей численности субъектов хозяйствования. Их
число из года в год возрастает в результате проводимой работы по реорганизации пред-
приятий. Размер уставного капитала составляет более 20 трлн руб. В большинстве случа-
ев уставные фонды сформированы (либо формируются) с долей участия государства.
Доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ составляет в среднем более
60 %. Среди иных учредителей, кроме государства, выступают юридические и физичес-
кие лица, доля которых в уставном фонде составляет около 40 %, из них доля физических
лиц – немногим более 15 %. В республике насчитывается 157 акционерных обществ,
уставные фонды которых в процессе реорганизации сформированы без участия государ-
ства (их размер составляет около 2 трлн руб.).

Таблица 9.10. Требования к эмитентам, ценные бумаги которых претендуют  
на допуск к обращению и размещению на бирже в разрезе котировальных листов 

 

 
Котировальный 
лист «А» первого 

уровня 

Котировальный 
лист «А» второго 

уровня 

Котировальный  
лист «Б» 

Внесписочные 
ценные бумаги 

Инициатор 
допуска Эмитент Эмитент 

Эмитент. 
Фонд государственного 
имущества Министерства 
экономики Республики 

Беларусь. 
Член биржи – по согласо-

ванию с эмитентом. 
Биржа – по рекомендации 
органов государственного 

управления 

Эмитент. 
Член биржи 

Общие  
требования 

Ценные бумаги должны быть выпущены и зарегистрированы  
в соответствии с законодательством 

Срок деятельно-
сти эмитента Не менее 3 лет Не менее 1 года Не установлен Не установлен 

Количество 
акционеров Не менее 1000 Не менее 500 Не установлено Не установлено 

Требования 
безубыточности 

Отсутствие убытков по итогам 
любых двух лет из последних трех 

(а в случае существования эми-
тента менее трех лет – за весь срок 

его существования) 

Не установлены Не установлены 

Стоимость  
чистых активов 

эмитента 

Не менее  
10 млн евро 

Не менее  
1 млн евро Не установлена Не установлена 

 



153

Акции хозяйственных обществ АПК, как правило, находятся в группе внесписочных
ценных бумаг. Сделки по ним допускаются  с обязательной регистрацией совершаемой
сделки профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депози-
тарную и (или) брокерскую деятельность, за исключением случаев: наследования; изме-
нения или прекращения прав и (или) обязанностей по решению суда или по решению
ликвидационной комиссии; обмена акций ОАО, созданных в процессе разгосударствле-
ния и приватизации, на ИПЧ «Имущество»; пропорционального распределения акций
среди акционеров; передачи ценных бумаг в пределах одного собственника; иных случа-
ев, предусмотренных законодательством.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677
«О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной соб-
ственности, и приобретения имущества в собственность административно-территори-
альных единиц», если иное не определено Президентом Республики Беларусь, облисполко-
мы имеют преимущественное право на приобретение акций (долей в уставных фондах) хозяй-
ственных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функциони-
рование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные
потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь, по согласованию с
Президентом Республики Беларусь, в соответствии с законодательством о приватизации,
и акций хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Справочно. К акционерным обществам, перерабатывающим сельскохозяйственную про-
дукцию, относятся общества, осуществляющие производство продуктов мукомольно-кру-
пяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных ма-
сел, жиров, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, вклю-
чая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара,
а также осуществляющие переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную
переработку льна.

При этом следует отметить, что предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности имеют тесные интеграционные связи с хозяйственными обществами сельского
хозяйства. В таком случае решение вопросов о приобретении (отчуждении) эмитентом
акций собственного выпуска у миноритарных акционеров (физических лиц) относится к
исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом данное решение
может быть принято в следующих целях:

– продажа либо безвозмездная передача государству;
– пропорциональное распределение среди акционеров;
– продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента;
– аннулирование.
 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 авгу-

ста 2013 г. № 721 «О согласовании перечней хозяйственных обществ, в отношении акций
(долей в уставных фондах) которых облисполкомы, Минский горисполком имеют пре-
имущественное право на приобретение в собственность» в такой перечень (всего 91
объект) вошло только одно хозяйственное общество, находящееся в системе управления
Минсельхозпрода – ОАО «Василишки» Щучинского района Гродненской области.

Справочно. Уставный фонд составляет 6 916 686 184 акции. Размещено среди юриди-
ческих лиц 6 915 811 102 акции (99,99 %), в том числе ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» –
94,74 % акций (6 552 683 418 акций), Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь – 5,25 % (363 127 684 акции), физических лиц – 875 082 акции (0,01 %). Общая
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земельная площадь составляет 20 915 га, в том числе сельхозугодий – 17 891 га, пашни –
14 817 га. Балл пашни – 34,7, сельхозугодий – 31,1. Производственная база ОАО «Васи-
лишки» в животноводстве представлена 5 молочнотоварными фермами (Шейбаки, Клеш-
няки, Лебедка, Бояры, В. Село), 4 молочнотоварными комплексами (Гурнофель, Василиш-
ки, Бакшты, Головичполье), комплексом по выращиванию нетелей (Головичполье), фер-
мой по выращиванию нетелей (Кроньки), фермой по откорму КРС (Трайги), свиноводчес-
ким комплексом (д. Зброжки), репродукторной фермой по выращиванию 35 000 поросят
в год (д. Плебановцы), племенной фермой на 500 основных свиноматок (д. Сандыковщиз-
на). На 1 января 2012 г. имелось: 14 569 гол. КРС (82 гол. на 100 га сельхозугодий), в том
числе коров 4 470 гол. и 71 032 гол. свиней. В ОАО имеются 153 трактора различных марок,
30 зерноуборочных комбайнов, 2 свеклоуборочных комбайна, 168 грузовых автомобилей,
4 кормоуборочных комплекса. Техническое обслуживание всей техники производится на меха-
низированном дворе. Для сокращения издержек производства работает комбикормовый цех.
Рядом с ним расположен зерносушильный складской комплекс мощностью 15 тыс. т. Все
процессы автоматизированы и находятся под постоянным контролем кормовой лаборато-
рии. Для хранения зерна в хозяйстве имеется 2 типовых сушильных комплекса ArajS-618
производительностью 60 т/час, 4 зерносушилки марки М-819 производительностью 40 т/час.

 Исследования показывают, что во всех иных случаях приобретения (отчуждения) ак-
ций миноритарных акционеров (физических лиц), кроме реализации преимущественно-
го права государства, их действия осуществляются следующим образом:

– для отчуждения акций их владельцу необходимо:
1) открыть в банке денежный счет, на который поступят деньги от продажи акций.

Номер данного счета указывается в договоре комиссии с брокером. Большинство банков
осуществляют оформление документов по открытию счетов физическим лицам бесплатно.

В соответствии с законодательством возможна выплата сумм от продажи акций налич-
ными из кассы брокера либо получение их по банковскому переводу наличных денежных
средств либо в банке брокера, либо в банке, выбранном продавцом. В этих случаях откры-
тие банковского счета продавцом не требуется. Вместе с тем брокер вправе компенсиро-
вать за счет клиента-продавца затраты на снятие наличных денег со своего банковского
счета для выплаты ему из своей кассы либо за перевод наличных денежных средств без
открытия продавцу счета в банке брокера либо в другом банке. За выдачу наличных
продавец также должен уплатить банку;

2) заключить договор комиссии с брокером на продажу акций;
3) заключить договор с депозитарием (в случае, если на имя владельца акций открыт

накопительный счет «депо», на котором учитываются принадлежащие ему акции).
Заключение данного договора необходимо для последующей блокировки акций для

торгов на бирже.
Для заключения договора с депозитарием необходимо:
– письменное заявление на открытие счета «депо» по форме согласно регламенту

депозитария;
– паспорт либо иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством

Республики Беларусь личность физического лица;
– карточка с образцом подписи;
4) дать депозитарию поручение «депо» на блокировку акций для торгов на бирже, в

котором указывается, что отчуждение акций будет осуществляться конкретным броке-
ром-комиссионером – участником биржевых торгов.

Продавец может уполномочить брокера на совершение действий по заключению
депозитарного договора с депозитарием, в котором акции, принадлежащие владельцу,
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учитываются на накопительном счете «депо», и передаче поручения «депо» на блокиров-
ку акций для торгов на бирже, то есть по выполнению функций уполномоченного пред-
ставителя владельца акций. Для этого необходимо выдать брокеру доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Посколь-
ку такая доверенность не требует нотариальной формы удостоверения, она может быть
удостоверена также организацией, в которой продавец работает или учится, организаци-
ей, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства и адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность по усмотрению продавца может быть заверена и нотариусом.

Кроме того, продавец может передать брокеру полномочия по распоряжению счетом
«депо» или разделом счета «депо» на основании отдельного договора с брокером. В этом
случае брокер в течение срока, определенного в договоре, будет выполнять функции
оператора счета «депо» (раздела счета «депо»), то есть осуществлять взаимодействие с
депозитарием в соответствии с поручениями продавца.

После выполнения всех вышеописанных процедур брокер подает в торговую систему
биржи заявку на продажу акций. В результате совершения сделки деньги от продажи
акций поступят на счет брокера. В соответствии с условиями, определенными в договоре
комиссии, деньги от продажи акций будут перечислены на банковский счет продавца
либо осуществлен банковский перевод наличных денежных средств в банк без открытия
счета, либо выплачены из кассы брокера.

Брокер вправе компенсировать все затраты по совершению данной сделки (стоимость
банковских, депозитарных услуг, биржевые сборы) либо из денежных средств, поступив-
ших на счет брокера от продажи акций, либо в качестве отдельного платежа в соответ-
ствии с условиями договора комиссии;

– для приобретения акций покупателю необходимо:
1) заключить договор с депозитарием (если у покупателя отсутствует счет «депо» в

депозитарии). На счет «депо», открытый покупателю в депозитарии, будут зачислены
приобретенные акции.

Для заключения договора с депозитарием необходимо:
– письменное заявление на открытие счета «депо» по форме согласно регламенту

депозитария;
– паспорт либо иной документ, удостоверяющий (подтверждающий) в соответствии с

законодательством Республики Беларусь личность физического лица;
– карточка с образцом подписи;
2) заключить договор комиссии с брокером на покупку акций;
3) открыть в банке денежный счет, на который необходимо внести сумму денежных

средств, направляемых на приобретение акций;
4) осуществить банковский перевод указанной суммы на счет брокера, с которым

заключен договор комиссии (счет указан в реквизитах брокера в договоре).
Возможно внесение наличных денежных средств напрямую на счет брокера, а также в

соответствии с законодательством возможно внесение денег в кассу брокера. В этом слу-
чае открытие банковского счета и осуществление денежного перевода не требуется. Вме-
сте с тем брокер вправе компенсировать за счет клиента-покупателя затраты на внесение
наличных денег на свой банковский счет. После выполнения вышеописанных процедур
брокер подает в торговую систему биржи заявку на покупку акций. В результате совер-
шения сделки акции поступят в депозитарий на счет «депо» покупателя.

Брокер вправе компенсировать все затраты по совершению данной сделки (стоимость
банковских, депозитарных услуг, биржевые сборы) либо из денежных средств, вносимых
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покупателем для покупки акций, либо в качестве отдельного платежа в соответствии с
условиями договора комиссии.

До заключения соответствующего договора физическое лицо имеет право потребо-
вать от профучастника ознакомить с тарифами на оказываемые им работы и услуги.

Акции сельскохозяйственных акционерных обществ, допущенных к обращению на
БВФБ, по состоянию на 11 июня 2013 г. составляют 86 % общего количества эмитентов.
Акции 64 эмитентов, или 14 % общей численности, вообще не включены в группу внеспи-
сочных ценных бумаг, что обусловлено проблемами выпуска и управления ценными
бумагами. Общая численность акционеров составляет 146 157, в том числе юридических
лиц – 521 (рис. 9.10–9.13).
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 Рис. 9.10. Численность сельско-
хозяйственных ОАО, акции которых

допущены к обращению
на ОАО «БВФБ» в 2006–2012 гг., ед.

Рис. 9.11. Динамика изменения
численности акционеров сельско-

хозяйственных ОАО за 2006–2012 гг., ед.

Рис. 9.12. Динамика изменения
численности миноритарных
акционеров (физических лиц)

за 2006–2012 гг., чел.

Рис. 9.13. Динамика изменения
численности мажоритарных акционеров

(юридических лиц)
за 2006–2012 гг., ед.
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Рис. 9.14. Количество депонированных
акций сельскохозяйственных акционерных

обществ в 2006–2012 гг., млн шт.

Рис. 9.15. Стоимость депонированных
акций в 2006–2012 гг., млрд руб.

Рис. 9.16. Динамика изменения
прибыли от реализации продукции

за 2006–2012 гг., млн руб.

Рис. 9.17. Выплачено дивидендов в расчете
на 1 акцию в 2006–2012 гг., млн руб.

 Рост численности миноритарных акционеров с 2010 г. обусловлен главным образом мас-
совым преобразованием сельскохозяйственных производственных кооперативов в ОАО, где
наряду с долей государства в уставном фонде определилась и доля членов СПК. По состоянию
на 1 января 2013 г. в республике общий размер депонированных акций сельскохозяйственных
акционерных обществ составляет 648,3 трлн шт., их стоимость – 19,9 трлн руб.

Отмечается положительная динамика роста размера выплат дивидендов в расчете на
одну акцию, сложившаяся в последние годы (рис. 9.14–9.17). По сравнению с 2009 г. раз-
мер дивидендов на одну акцию в 2012 г. увеличился почти в 10 раз.

Невысокая грамотность владельцев фиктивного капитала, доминирование государ-
ственной собственности наложило определенный отпечаток на обращение акций хозяй-
ственных обществ в сельском хозяйстве (рис. 9.18–9.21).
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Рис. 9.21.  Динамика передачи акций  в качестве отступного за  2006–2011 гг., млн  руб.

Рис. 9.18. Виды сделок с акциями сельскохозяйственных ОАО
на внебиржевом рынке за  2006–2013 гг., млн руб.

Рис. 9.19. Динамика сделки купли-
продажи акций за  2011–2012 гг., млн руб.

Рис. 9.20. Динамика дарения акций
сельскохозяйственных  ОАО
за 2007–2012 гг., млн руб.
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Исследования показывают, что за период с 2006 по 2013 г. в структуре сделок с акциями
сельскохозяйственных акционерных обществ наибольший удельный вес занимает рест-
руктуризация задолженности путем передачи акций в собственность Республики Бела-
русь, административно-территориальной единицы либо банка в качестве отступного на
сумму задолженности, в том числе через увеличение уставного капитала обществ в пре-
делах имеющихся у них источников собственных средств.

 В период с 2006 по 2011 г. отмечается низкий уровень сделок купли-продажи акций на
первичном рынке ценных бумаг и, по существу, переход права собственности на ценные
бумаги имеет случайный характер. В 2012 г. сумма сделок по отчуждению акций возросла
и достигла 16,5 млрд руб. Это обусловлено, главным образом, реализацией акций в рам-
ках инвестиционных проектов с участием частных отечественных и зарубежных инвесто-
ров. Характерным примером может служить продажа акций миноритарных акционеров
на баланс ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры» Воложинского района в 2012 г. с последую-
щей реализацией в частную собственность ООО «Тарасово» на сумму 1,4 млрд руб.

С 2010 г. наблюдается стабильная динамика роста сделок по дарению акций сельскохо-
зяйственных акционерных обществ. Количество сделок миноритарных акционеров по да-
рению акций увеличилось более чем в 10 раз и составило в 2012 г. на сумму 2,4 млрд
руб. К примеру, 1 % акций уставного фонда ОАО «Хатьковцы» Волковысского района
передан миноритарными акционерами (физическими лицами) по договорам дарения
(или 44,5 млн руб.).

В сфере агропромышленного производства по состоянию на 1 января 2013 г. числен-
ность акционерных обществ, акции которых имеют хождение на внебиржевом рынке,
составляет порядка 142 объектов. По результатам за 2012 г. численность акционеров со-
ставляет 149 052 ед., в том числе физических лиц – 147 947, юридических лиц – 1 105,
количество эмитированных акций – 53 045 млн шт., стоимость акций – 4 829 704 млн руб,
выплачено дивидендов в расчете на одну акцию – 3 060 руб.

В отличие от акционерных обществ сельского хозяйства, структура обращений акций
данного сектора экономики АПК несколько иная (рис. 9.22–9.27).
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Рис. 9.22. Структура сделок за 2006–2013 гг., млн руб.
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Рис. 9.23. Динамика купли-продажи акций
за 2006–2012 гг., млн руб.

Рис. 9.24. Динамика дарения
акций перерабатывающих

предприятий за 2006–2012 гг., млн руб.
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Исследования показывают, что основным видом сделок с акциями хозяйственных об-
ществ является их купля-продажа (42 %). С 2006 по 2012 г. сумма данных сделок увеличи-
лась с 3,0 до 113,0 млрд руб. Это, прежде всего, реализация преимущественного права
государства по приобретению акций миноритарных акционеров (физических лиц) в соб-
ственность территориально-административных единиц, а также продажа государствен-
ной доли акций на аукционе по конкурсу внешним инвесторам.

Из других операций с акциями перерабатывающих предприятий следует отметить в
2011–2012 гг. рост дарения акций, залога и безвозмездной передачи.

К примеру, с целью введения государственной доли капитала в уставном фонде
ОАО «Беллакт» Гродненским облисполкомом за период с 2010 по 2012 г. выкуплено у
миноритарных акционеров (физических лиц) акций на сумму свыше 17 млрд руб. Введе-
ние мажоритарного пакета акций государства в уставном фонде частной компании обус-
ловлено действующим в республике законодательством и свидетельствует о своеобраз-
ной форме национализации.

9.5.2. Особенности механизма отчуждения акций
при реализации инвестиционных проектов

(на примере интегрированного формирования ООО «Тарасово»)

Рассмотрим модель организационно-институциональных преобразований и механизм
отчуждения акций в процессе реализации инвестиционного проекта и создания интегри-
рованного формирования с участием ООО «Тарасово» Минского района.

Полная загрузка производственных мощностей агропромышленных предприятий незави-
симо от формы собственности предполагает консолидацию активов организаций в цепи «про-
изводство – переработка – реализация продукции», повышение конкурентоспособности
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продукции. Именно на это нацеливает решение Президента Республики Беларусь от 29 марта
2012 г. № 40/740-118 П420 о даче согласия на создание интегрированного формирования
на базе производственных мощностей ООО «Тарасово» Минского района с вовлечением
сельскохозяйственных организаций ОАО «АгроДоры», ОАО «Пугачи» и ООО «МПВОТ Ра-
ков-Агро» ОАО «МПВОТ» Воложинского района Минской области. Цель интеграции – со-
здание гарантированной сырьевой зоны обеспечения ресурсами мясоперерабатывающего
комбината ООО «Тарасово» и вовлечение в этот процесс низкоэффективных, устойчиво не-
платежеспособных организаций Воложинского района.

На основании решения, принятого Главой государства, между Минским областным
исполнительным комитетом и частным национальным инвестором ООО «Тарасово»
22 мая 2012 г. был заключен инвестиционный договор (№ ИД–1111) по реконструкции и
строительству репродуктивного свинокомплекса в д. Новоселье мощностью 5,5 тыс. ма-
точного поголовья и 20-тысячного откормочника в д. Табары с последующим выходом на
проектную мощность в 100–132 тыс. откормочного поголовья, строительству биогазовой
установки, модернизации части действующих молочнотоварных ферм, животноводчес-
ких помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота и свиней, приобре-
тение техники с целью двукратного увеличения производства сельскохозяйственной про-
дукции к 2015 г. Объем инвестиций составляет 22 млн евро по курсу Национального банка
на 4 июня 2012 г. Источник финансирования – собственные средства ООО «Тарасово»,
а также заемные средства.

Создание единого интегрированного формирования предполагает осуществление ком-
плекса мер по реорганизации предприятий, изменения производственно-экономических
отношений в контексте действующего в республике законодательства (рис. 9.28).

 Технология реализации организационно-институциональных условий создания ин-
тегрированного формирования состоит в следующем.

1. Реорганизация ООО «МПОВТ Раков-Агро»
Общество с ограниченной ответственностью «МПОВТ Раков-Агро» создано в соот-

ветствии с гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах», иными законодательными актами. Участниками Обще-
ства выступали ОАО «МПОВТ» (г. Минск) с долей в уставном фонде – 77, 9549 %, физи-
ческие лица (бывшие члены СПК «Раков») – 22,0451 %.

ОАО «МПОВТ» на заседании наблюдательного совета от 16 марта 2012 г. (протокол
№16) приняло решение о безвозмездной передаче своей доли в уставном фонде ООО
«МПОВТ Раков-Агро» в пользу ООО «Тарасово». В соответствии с решением наблюда-
тельного совета заключен трехсторонний договор о безвозмездной передаче доли ОАО
«МПОВТ» в уставном фонде ООО «МПОВТ Раков-Агро» (договор от 04.04.2012 г. б/н).

Проведено общее собрание участников ООО «МПОВТ Раков-Агро» с повесткой дня
«Об отчуждении долей физических лиц в уставном фонде ООО «МПОВТ Раков-Агро»
ООО «Тарасово», на котором единогласно принято решение о безвозмездном отчужде-
нии долей физическими лицами в пользу ООО «Тарасово». Между ООО «Тарасово» и
физическими лицами заключен договор о безвозмездной передаче долей в уставном фонде
ООО «МПОВТ Раков-Агро». Далее 5 апреля 2012 г. на внеочередном собрании участни-
ков ООО «МПОВТ Раков-Агро» принято решение о его реорганизации путем преобра-
зования в частное производственное унитарное предприятие «Раков-Агро». На следующем
внеочередном собрании участников принято решение об утверждении устава ЧУП «Раков-
Агро» и назначении на должность директора. Устав частного предприятия зарегистриро-
ван Воложинским райисполкомом (свидетельство о государственной регистрации от
16.04.2012 г.   №190560123). Было принято решение о реорганизации частного предприятия
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«Раков-Агро» путем присоединения к ООО «Тарасово» с переходом к нему всех прав и
обязательств реорганизуемого юридического лица (решение учредителя частного уни-
тарного предприятия от 17 апреля 2012 г.).

ООО «Тарасово» в свою очередь на внеочередных общих собраниях участников при-
нимает решение о реорганизации ООО «Тарасово» путем присоединения к нему частно-
го предприятия «Раков-Агро» (протокол от 17 апреля 2012 г. б/н), об утверждении переда-
точного акта и внесении изменений в устав (протокол от 02.05.2012 г. б/н), вносит измене-
ния в устав в части правопреемства реорганизованного юридического лица (частного
унитарного предприятия «Раков-Агро»), которое становится структурным подразделени-
ем ООО «Тарасово».

Частное производственное унитарное предприятие исключено из Единого государ-
ственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3 мая 2012 г. в
результате реорганизации путем присоединения к ООО «Тарасово».

2. Реорганизация ОАО «Пугачи», ОАО «АгроДоры»
2.1. Отчуждение акций ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры», относящихся к комму-

нальной форме собственности Воложинского района
ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры» созданы в результате реорганизации СПК «Пу-

гачи» с СПК «Дорский» в 2010 г. Размещение акций хозяйственных обществ представ-
лено в таблице 9.11.

Финансовое состояние указанных обществ было сложным. Размер долгосрочных и
краткосрочных обязательств на 1 руб. выручки от реализации продукции на начало 2012 г.
составил 2,69 руб., ОАО «Пугачи» – 1,52 руб. Основные фонды изношены более чем на 50 %,
не хватало средств на выплату заработной платы, приобретение горюче-смазочных мате-
риалов, запасных частей, покупку новой техники и т. д.

С целью формирования единого организационно-экономического механизма функ-
ционирования интегрированного формирования были осуществлены следующие орга-
низационно-институциональные действия по отчуждению акций из коммунальной соб-
ственности Воложинского района в собственность ООО «Тарасово»:

1. Решение Минского облисполкома о включении в Перечень хозяйственных обществ,
акции которых отчуждаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

2. Решение Минского облисполкома о даче согласия на безвозмездную передачу акций,
находящихся в собственности Воложинского района в собственность ООО «Тарасово».

3. Обращение Минского облисполкома в адрес Президента Республики Беларусь о
даче согласия на безвозмездную передачу государственного пакета акций в частную соб-
ственность ООО «Тарасово».

4. Письменное согласие Президента Республики Беларусь о передаче государственно-
го пакета акций хозяйственных обществ в собственность ООО «Тарасово», строго соблю-
дая интересы государства.

5. Решение Воложинского райисполкома от 14 мая 2012 г . № 725 «О безвозмездной
передаче акций открытых акционерных обществ».

Таблица 9.11. Размещение акций уставных фондов ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры» 
 

Показатели ОАО «Пугачи» ОАО «АгроДоры» 
Уставный фонд, руб. 7 141 902 000 12 465 090 000 
Количество акций всего, шт. 2 380 634 2 493 018 
Из них: 
Воложинский райисполком, шт. (%) 2 147 173 (90,2) 2 243 716 (90,0) 
физические лица, шт. 233 461 249 302 

Номинальная стоимость одной акции, руб. 3 000 5 000 
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6. Утверждение инвестиционного договора между Республикой Беларусь в лице Минско-
го областного исполнительного комитета и ООО «Тарасово» от 22 июня 2012 г. № ИД-1111.

7. Подписание Договора безвозмездной передачи государственного пакета акций ОАО
«Пугачи» и «АгроДоры» на сумму 17 660 099 000 руб. между Воложинским райисполко-
мом и ООО «Тарасово» от 30 июня 2012 г. № 1.

8. Поручение «депо» депозитария ОАО «Белагропромбанк» на перевод государствен-
ного пакета акций ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры» в собственность ООО «Тарасово».

9. Принятие на баланс ООО «Тарасово» государственных пакетов акций ОАО «Агро-
Доры» и ОАО «Пугачи».

10. Сложение полномочий государственного представителя, осуществляющего функ-
ции владельческого надзора ОАО «АгроДоры» и «Пугачи» и избрание в члены наблюда-
тельного совета обществ представителей ООО «Тарасово».

2.2. Отчуждение акций миноритарными акционерами (физическими лицами)
ОАО «Пугачи», «АгроДоры» коммерческой организации ООО «Тарасово»

В соответствии со ст. 77 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.  № 2020-XII
 «О хозяйственных обществах» и уставами обществ решение о приобретении акций соб-
ственного выпуска относится к исключительной компетенции общего собрания акционе-
ров. В этой связи общая схема действий по отчуждению акций миноритарными акционе-
рами (физическими лицами) хозяйственных обществ представлена на рисунке 9.29.

 Рис. 9.29.  Механизм отчуждения акций
миноритарными акционерами
ОАО «АгроДоры» и «Пугачи»

 
1. Дарения акций близким 

родственникам (родителям, де-
тям, супругу(е), родным брать-
ям и сестрам, внукам, бабке и 
деду), а также родителям супру-
га(и).  

2. Перехода права собствен-
ности на акции в связи со смер-
тью.  

3. Обмена акций при реорга-
низации. 

4. Выкупа ОАО акций этого 
общества по требованию его 
акционеров. 

5. Обращения взыскания на 
акции по решению суда 

 
Действия физиче-
ского лица акционе-
ра по отчуждению 

акций 

Акционерные общества, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, 
сельскохозяйственные организации, интегрированные в цепи  

«производство – переработка – реализация продукции» 

Преимущественное 
право не распростра- 
                    няется 

Преимущественное 
право государства 

 

1. Акционер обязан заказным 
письмом направить уведомление в 
облисполком с указанием цены их 
продажи либо разместить заявку в 
системе БЕКАС. 

2. Если в течение 90 календарных 
дней с момента получения облиспол-
комом уведомления либо со дня раз-
мещения заявки в системе БЕКАС 
решение не принято об их приобре-
тении, такие акции могут быть про-
даны любому третьему лицу по цене 
не ниже указанной в уведомлении 
облисполкому. 

3. Оплата акций производится 
облисполкомом не позднее 30 кален-
дарных дней со дня заключения до-
говора купли-продажи. 

4. ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» ежедневно инфор-
мирует облисполкомы о размещен-
ных заявках, о продаже акций в БЕ-
КАС и о сделках с акциями, совер-
шаемых в торговой системе биржи. 

5. В случае отчуждения акций с на-
рушением установленного срока облис-
полкомы имеют право в течение 90 ка-
лендарных дней требовать в судебном 
порядке перевода на них прав и обязан-
ностей приобретателя таких акций (до-
лей в уставных фондах) 
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ОАО «Пугачи» 

Полное наименование и местонахож-
дение покупателя акций 

Открытое акционерное общество «Пугачи» 
(место нахождения: 222369, Минская обл.,  
Воложинский р-н, д. Пугачи, тел. /ф. 80177242446 

Полное наименование и местонахож-
дение эмитента, акции которого при-
обретаются 

Открытое акционерное общество «Пугачи» 
(место нахождения: 222369, Минская обл.,  
Воложинский р-н, д. Пугачи, тел. /ф. 80177242446 

Цель приобретения акций С целью аннулирования и уменьшения в установленном 
порядке уставного фонда ОАО «Пугачи» 

Категория приобретаемых акций Простые (обыкновенные) акции  
Количество акций, которое намерева-
ется приобрести покупатель 

161 585 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьде-
сят пять) шт.  

Цена приобретения акций  3000 (три тысячи) бел. руб. 
Общая сумма приобретаемых акций 484 755 000 (четыреста восемьдесят четыре миллиона 

семьсот пятьдесят пять тысяч) бел. руб.  
Форма и порядок оплаты акций  Оплата будет производиться путем перечисления денеж-

ных средств на карт-счета для работающих, а для пен-
сионеров путем получения денежных средств в кассе 
ОАО «Пугачи» в сроки, установленные в договоре куп-
ли-продажи акций  

Срок оплаты акций В течение 30 дней с момента заключения договоров куп-
ли-продажи 

Место осуществления сделок купли-
продажи 

Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Воложин,  
ул. Советская, д. 62  

Срок представления акционерами 
договора о продаже акций С 01.07.2012 г. по 18.10.2012 г. 

Начало покупки акций 14.11.2012 г. 
Окончание покупки акций 06.12.2012 г. 

 

ОАО «АгроДоры» 
Полное наименование и местонахож-
дение покупателя акций 

Открытое акционерное общество «АгроДоры» 
(место нахождения: 222369, Минская обл.,  
Воложинский р-н, д. Доры, тел. /ф. 80177233675 

Полное наименование и местонахож-
дение эмитента, акции которого при-
обретаются 

Открытое акционерное общество «АгроДоры» 
(место нахождения: 222369, Минская обл.,  
Воложинский р-н, д. Доры, тел. /ф. 80177233675 

 

В целях подготовки общих собраний акционеров проведены заседания наблюдатель-
ных советов. Общие собрания проведены 8 июня 2012 г., были приняты решения о приоб-
ретении обществами акций физических лиц-акционеров на баланс с целью последующе-
го их аннулирования и уменьшения  в установленном порядке уставных фондов ОАО
«Пугачи», ОАО «АгроДоры», установлен срок, в течение которого осуществлялось при-
обретение акций физических лиц. Акционеры, изъявившие желание продать свои акции
на баланс общества, направили уведомления в адрес Минского облисполкома, который
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677
(ред. от 04.10. 2012 г. № 456) «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность
административно-территориальных единиц» имеет преимущественное право на при-
обретение этих акций. Рассмотрев представленные уведомления, Минский облиспол-
ком письмом от 11 сентября 2012 г. №77/1890 отказался от реализации преимуществен-
ного права на приобретение акций, было подготовлено и направлено уведомление в от-
дел по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Бела-
русь по Минской области от 8 ноября 2012 г. № 842 (ОАО «Пугачи») и №  541 (ОАО
«АгроДоры»). Форма уведомлений следующая:
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Цель приобретения акций С целью аннулирования и уменьшения в установленном 
порядке уставного фонда ОАО «АгроДоры» 

Категория приобретаемых акций Простые (обыкновенные) акции  
Количество акций, которое намере-
вается приобретать покупатель 

87 354 (восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) 
шт.  

Цена приобретения акций  5000 (пять тысяч) бел. руб. 
Общая сумма приобретаемых акций 436 770 000 (четыреста тридцать шесть миллионов семьсот 

семьдесят тысяч) бел. руб.  
Форма и порядок оплаты акций  Оплата будет производиться путем перечисления денеж-

ных средств на карт-счета для работающих, а для пенсио-
неров путем получения денежных средств в кассе ОАО 
«АгроДоры» в сроки, установленные в договоре купли-
продажи акций  

Срок оплаты акций В течение 30 дней с момента заключения договоров купли-
продажи 

Место осуществления сделок  
купли-продажи 

Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Воложин, ул. 
Советская, д. 62  

Срок представления акционерами  
договора о продаже акций С 01.07.2012 г. по 18.10.2012 г. 

Начало покупки акций 14.11.2012 г. 
Окончание покупки акций 06.12.2012 г. 
 В период с 14 ноября по 6 декабря 2012 г. включительно были заключены договоры
купли-продажи акций между миноритарными акционерами и акционерными обще-
ствами. По состоянию на 7 декабря 2012 г. ОАО «Пугачи» на баланс общества приоб-
рело 161 585 шт. простых (обыкновенных) акций на общую сумму 484 755 тыс. руб.; ОАО
«АгроДоры» – 84 581 простых (обыкновенных) акций на общую сумму 422 905 тыс. руб.
Количество физических лиц акционеров уменьшилось в ОАО «Пугачи» на 245 чел. (было
397), в ОАО «АгроДоры» – на 127 (было 425).

Для дальнейшего приобретения акций на баланс акционерных обществ 7 декабря 2012 г.
проведены общие собрания акционеров, получены согласия обществ, собраны заявле-
ния от физических лиц акционеров и направлены в облисполком.

Повторно извещен отдел по ценным бумагам Главного управления Министерства
финансов Республики Беларусь по Минской области. Приобретение акций было осуще-
ствлено до 26 февраля 2013 г. После приобретения акций на баланс обществ внесены
изменения в уставы организаций в части уменьшения уставного фонда на величину сто-
имости выкупленных акций. Расчет новых размеров уставных фондов акционерных об-
ществ отражен в таблице 9.12.

В связи с уменьшением размера уставного фонда внесены соответствующие измене-
ния в устав и зарегистрированы Минским облисполкомом 6 июня 2013 г.

Справочно. Во всех иных случаях продажи акций миноритарными акционерами (физи-
ческими лицами) хозяйственных обществ АПК сделка осуществляется по доброй воле ак-
ционера с участием профучастника рынка ценных бумаг. С ним заключается договор ко-
миссии на реализацию акций. Размер комиссии не превышает 1 % их стоимости. Реструкту-
ризация просроченной государственной кредиторской задолженности для убыточных,
устойчиво неплатежеспособных акционерных обществ должна проводиться при условии
безвозмездной передачи в собственность Республики Беларусь либо территориально-
административной единице акций, принадлежащих миноритарным акционерам (физичес-
ким лицам), в том числе акций, приобретенных гражданами за денежные средства на льгот-
ных условиях и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество».
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2.3. Реорганизация открытых акционерных обществ «Пугачи», «АгроДоры» путем
выделения из них ООО «Дорское», ООО «Пугачевское Агро»

Для целей создания единого производственно-хозяйственного механизма функциони-
рования интегрированного формирования на общих собраниях акционеров 28 февраля
2013 г. были приняты решения о реорганизации акционерных обществ путем выделения
из них обществ с ограниченной ответственностью (протокол от 28 февраля 2013 г. № 1).

Поручено директорам обществ:
– в 30-дневный срок со дня принятия решения о реорганизации обществ уведомить

кредиторов;
– в двухмесячный срок рассматривать и удовлетворять требования кредиторов, если

таковые будут;
– организовать в срок до 1 апреля 2013 г. проведение инвентаризации имущества обществ.
Главным бухгалтерам в срок до 1 апреля 2013 г. подготовить разделительный баланс и

акты приема-передачи имущества в связи с реорганизацией.
Для формирования уставных фондов создаваемых обществ с ограниченной ответ-

ственностью общими собраниями акционеров дано согласие на внесение части акций
уставных фондов акционерных обществ. Проведены собрания учредителей по созданию
обществ с ограниченной ответственностью, на которых утверждены составы учредителей,
определены размеры уставных фондов, утверждены уставы, назначены руководители.

3. Реорганизация ООО «Тарасово»
ООО «Тарасово» на внеочередных собраниях участников 26 апреля 2013 г. принимает

решение о его реорганизации путем присоединения обществ с ограниченной ответствен-
ностью «Дорское» и «Пугачевское Агро». Процедура реорганизации осуществлена в
соответствии с законодательством. Утверждены Положения о филиалах («Доры Плюс»,
«Пугачи Плюс»).

4. Приведение учредительных документов ОАО «Пугачи», ОАО «АгроДоры» в соот-
ветствие с законодательством Республики Беларусь

 На основании принятых решений открытые акционерные общества «АгроДоры»,
«Пугачи» вносят изменения в учредительные документы по уменьшению размеров ус-
тавных фондов и количества акций в связи с реорганизацией, регистрируют в Минском
облисполкоме, вносят изменения в Государственный реестр ценных бумаг в Главном
управлении Министерства финансов Республики Беларусь по Минской области.

Таблица 9.12. Движение уставного капитала акционерных обществ  
в процессе рыночной реорганизации 

 

Показатели ОАО «АгроДоры» ОАО «Пугачи» 

Размер уставного фонда на 01.11.2012 г., тыс. руб. 12 465 090 7 141 902 
Количество акций в уставном фонде, шт. 2 493 018 2 380 634 
Номинальная стоимость одной акции, тыс. руб. 5 3 
Доля в уставном фонде, %: 
ООО «Тарасово» 90,0 90,2 
физические лица 10,0 9,8 

Выкуплено акций на баланс у физических лиц, руб.: 
с 14.11.2012 г. по 06.12.2012 г. 422 905 484 755 
с 04.02.2013 г. по 26.02.2013 г.  363 130 96 564 

Размер уставного фонда, тыс. руб. 11 414 470 6 560 583 
Размер уставного фонда, %: 
ООО «Тарасово» 98,3 98,2 
физические лица 1,7 1,8 
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5. Решение Воложинского районного исполнительного комитета о передаче земель
в долгосрочную аренду для ведения товарного сельского хозяйства

Решениями Воложинского районного исполнительного комитета от 27 мая 2013 г.
№ 609 и от 1 июля 2013 г. № 907 земельные участки общей площадью 5256,65 га, находящи-
еся в пользовании ООО «МПОВТ Раков-Агро», 6180 га – ОАО «АгроДоры», 4922 га – ОАО
«Пугачи», переданы в аренду сроком на 99 лет ООО «Тарасово» для ведения товарного
сельского хозяйства.

Таким образом, в результате проведенных организационно-институциональных пре-
образований в контексте действующего в республике законодательства создано интегри-
рованное формирование ООО «Тарасово». По состоянию на 1 июля 2013 г. во владении и
пользовании общества находится 17,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе
пашни – 13,9 тыс. га. Стоимость основных средств составляет 222,7 млрд руб., среднеспи-
сочная численность работников – 719 чел. Численность поголовья крупного рогатого
скота составляет 7 980 гол., в том числе коров – 2 289 гол., свиней – 16 745 гол. Общий
объем инвестиций в основное производство составил 209,5 млрд руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Либерализация имущественных отношений в процессе формирования рыночной

инфраструктуры предполагает ограничение вмешательства государства в регулирование
института собственности и деятельности субъектов хозяйствования, связанного с осуще-
ствлением сделок с имуществом. Следует различать два вида отношений к институту соб-
ственности: право на собственность и право собственности. Право на собственность пред-
полагает право пользования, владения и распоряжения имуществом – конкретным объек-
том. Право собственности предусматривает более широкие права и касается не столько
права владения объектом, сколько владения правами, связанными с объектом. В особен-
ности это касается регулирования имущественных отношений в процессе рыночных пре-
образований сельскохозяйственных производственных кооперативов. По показателям «ин-
вестиционная свобода» и «права собственности», которые в значительной мере интере-
суют потенциальных покупателей государственного имущества, Беларусь на протяжении
последних 5 лет занимает самые низкие позиции в сравнении с Россией и Казахстаном, а
какие бы то ни было изменения в данных показателях в 2008–2012 гг. не были отмечены.

2. Экономико-правовые нормы управления государственным имуществом в направ-
лении дальнейшей либерализации достаточно четко обозначены более чем в 500 законо-
дательных и нормативных актах, принятых за последние 20 лет в Республике Беларусь.
Положения либерализации имущественных отношений концептуально либо в виде пра-
вовой новеллы, либо сформулированы в виде системных требований ко всем государ-
ственным органам и организациям по следующим направлениям:

– обеспечить дальнейшее развитие конкуренции между субъектами предпринима-
тельской деятельности независимо от формы собственности;

– создать условия для беспрепятственного осуществления предпринимательской дея-
тельности;

– ликвидировать излишние административные барьеры при взаимодействии между
государственными органами и юридическими лицами, гражданами;

– завершить гармонизацию налоговой системы Беларуси как в европейских странах.
Придать налоговому законодательству характер, стимулирующий добросовестное испол-
нение налоговых обязательств и деловую инициативу;

– придать контрольной (надзорной) деятельности предупредительный характер, пе-
рейти к преимущественному использованию профилактических мер, направленных на пре-
дотвращение правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности;

– усовершенствовать инфраструктуру и систему финансирования малого предпри-
нимательства в целях активизации предпринимательской деятельности и обеспечения эф-
фективной поддержки предпринимательства (правовой, организационной и финансовой);

– исключить излишнее регулирование рынка труда;
– сформировать правовую базу, стимулирующую развитие в Беларуси механизмов

государственно-частного партнерства;
– обеспечить однозначное правовое регулирование и стабильность законодательства,

регулирующего предпринимательскую деятельность.
3. Несмотря на принятые нормы законодательства в области приватизации государ-

ственной собственности, в тактическом отношении в Беларуси в начале нынешнего сто-
летия запущен механизм, который практически поставил под сомнение появление в стра-
не свободного от государственного влияния крупнотоварного сектора экономики АПК.
Более того, в отсутствие реальной приватизации акционированным предприятиям
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предложили схемы государственного финансирования в обмен на пакеты акций. В 2012 г.,
по данным Минсельхозпрода, размер дополнительной эмиссии акций на указанные цели
составил около 4 трлн руб.

Среди основных недостатков механизма разгосударствления в республике можно вы-
делить то, что обретение юридическими лицами права собственности на имущественные
комплексы не стало дополнительным стимулом эффективного ведения бизнеса. Преоб-
разование государственных предприятий в ОАО обусловило отделение права собственности
на имущественные комплексы от функций управления бизнесом, породив возможность
возникновения принципиально нового типа взаимоотношений и конфликтов между орга-
нами управления республиканской и коммунальной государственной собственности.

4. Приватизация как элемент экономических реформ становится все менее актуальной
на современном этапе в России. Это касается как системообразующей ее роли (весьма
важной для первой половины 90-х гг.), так и бюджетной ориентации приватизационных
продаж (с разной степенью успеха доминирующей во второй половине 90-х гг.). Процесс
падения роли приватизации в развитии переходной экономики проявился, в частности, в
возросшей в 1999 г. активности критики применявшихся моделей реформирования (массовая
приватизация, безвозмездная приватизация). С точки зрения дальнейших системных преобра-
зований приватизация со всей очевидностью уступила место вопросам корпоративного уп-
равления и реструктурирования приватизированных предприятий. С точки зрения попол-
нения доходов бюджета на первый план вышли задачи рационализации использования и
повышения эффективности управления государственной собственностью.

В Казахстане приватизационное законодательство превышает свыше тысячи норма-
тивных правовых актов и состоит из трех законов о приватизации, двух указов Президента
Республики Казахстан, утвердивших Государственную программу приватизации, других
указов Президента, постановлений Правительства, в том числе по регулированию осо-
бенностей приватизации тех или иных объектов, многочисленных нормативных докумен-
тов, изданных в различные годы органом исполнительной власти по управлению имуще-
ством в рамках предоставленной ему компетенции. Кроме того, отдельные нормы о при-
ватизации содержатся более чем в 60 иных законах, что предопределяет определенную
сложность в оценке нормативной правовой базы в области приватизации государствен-
ного имущества. В последние годы эта проблема, на наш взгляд, в определенной мере
разрешена в связи с принятием системно образующего Закона от 1 марта 2011 г. № 413-IV
ЗРК «О государственном имуществе» (с изм. и доп. от 04.07.2013 г. № 132-V).

5. Отмечая общее сущностное содержание приватизации объектов государственной
собственности стран ЕЭП, следует отметить, что механизм ее реализации осуществляется
в странах с учетом выработанной государственной политики и национальных особенно-
стей. Имеются существенные отличия в установленных национальными законодатель-
ствами стран ЕЭП принципах приватизации, планирования процесса приватизации,
субъектах и способах приватизации объектов государственной собственности. В бело-
русской модели приватизации больше превалирует подход ограничения участия в рас-
сматриваемом процессе работников предприятия, граждан. Оценка стоимости государ-
ственного унитарного предприятия для целей приватизации в странах ЕЭП регулируется
законодательством об оценочной деятельности. Вместе с тем по составу оцениваемого
имущества имеются различия. В частности, в России в состав имущественных комплек-
сов унитарных предприятий для приватизации включаются земельные участки. Балансо-
вая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия определяется
как сумма стоимости чистых активов и стоимости земельных участков, равной их кадаст-
ровой стоимости (в случае преобразования в хозяйственное общество), либо рыночной
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стоимости в иных случаях, за вычетом стоимости объектов, не подлежащих приватизации
в ставе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Позитивным следует отметить наличие в приватизационном законодательстве Казах-
стана нормы предварительной стадии приватизации: сдача государственного имущества
в аренду либо его передача в доверительное управление с правом последующего выкупа.
Особенность белорусской модели приватизации – это привлекательные правовые нормы
продажи убыточных предприятий. Для предприятий с численностью работников до
100 чел., у которых задолженность по финансовым обязательствам равна балансовой сто-
имости активов или превышает ее, при продаже по конкурсу цена продажи устанавлива-
ется в размере одной базовой величины (100 тыс. руб.). Однако такая норма не получила
должного распространения на практике в силу наличия государственной поддержки убы-
точных организаций. В Казахстане нормы законодательства предусматривают несколько
иной подход. Если размер обязательств превышает стоимость чистых активов предприя-
тия, цена продажи устанавливается в размере не менее 10 % стоимости активов предпри-
ятия. В России в отношении данной категории предприятий более развита процедура
экономической несостоятельности (банкротства).

6.  Анализ эффективности работы 60 сельскохозяйственных организаций, имуществен-
ные комплексы которых были проданы коммерческим организациям по договорам куп-
ли-продажи в контексте Указа № 280, свидетельствует о позитивных структурных измене-
ниях в технико-технологической модернизации производства и эффективности ведения
аграрного бизнеса. В 2012 г. прибыль от реализации продукции в расчете на один объект
составила более 10 млрд руб., рентабельность реализованной продукции – 15,7 %, рентабель-
ность продаж – 8,9 %. Размер инвестиций в технико-технологическую модернизацию произ-
водства с момента приобретения предприятий в собственность в расчете на один объект
составил 61,8 млрд руб. На 100 га сельскохозяйственных угодий по исследуемой совокупнос-
ти объектов в сравнении со средними республиканскими параметрами производство молока
выше на 16 %, выручка от реализации – в 2 раза, прибыль от реализации – в 1,5 раза.

Вместе с тем установленные и действующие в республике критерии, нормы и меха-
низмы продажи убыточных государственных предприятий, отсутствие правового меха-
низма продажи убыточных сельскохозяйственных производственных кооперативов сви-
детельствуют о блокировании рассматриваемого процесса на современном этапе и ори-
ентации законодательной и исполнительной власти на преобразование организаций в хо-
зяйственные общества с участием государства.

7. В условиях ограниченности бюджетных средств, выделяемых на государственную
поддержку сельскохозяйственных организаций для целей привлечения частных инвесто-
ров, проведения имущественной, финансовой реструктуризации, на наш взгляд, следует
пересмотреть в законодательном порядке установленные критерии отнесения хозяйств к
категории убыточных предприятий, используя и иные экономические параметры – ус-
тойчивую неплатежеспособность субъектов хозяйствования.

Цену приобретения контроля над предприятием убыточной организации с износом
долгосрочных активов более 70 %, предполагающих более высокую цену необходимых
технико-технологических инвестиций, целесообразно устанавливать в размере 10 % оце-
ночной стоимости предприятия, либо одной базовой величины + затраты на проведение
работ по изготовлению технических паспортов на объекты недвижимости + плата за пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Цена продажи акций убыточных акционерных обществ либо имеющих устойчивую не-
платежеспособность должна осуществляться по номинальной стоимости без проведения
индексации на индекс изменения стоимости средств материально-технического назначения.
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Представляет интерес использование механизма безвозмездного отчуждения в част-
ную собственность при реализации крупных инвестиционных проектов с согласия
Главы государства.

Оценочная стоимость предприятия как имущественного комплекса должна опреде-
ляться в соответствии с Техническим кодексом установившейся практики ТКП 52.7.01–
2012 «Порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в государствен-
ной собственности» с использованием рыночных методов с привлечением независимых
экспертов.

При продаже активов убыточных либо устойчиво неплатежеспособных организаций
перспективным считаем выдвижение условий по подготовке либо переквалификации
персонала к новым условиям хозяйствования.

8. Во исполнение мероприятий по реализации Государственной программы устойчи-
вого развития села на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 1 августа 2011 г. № 342, в республике продолжается работа по дальнейшему
совершенствованию организационно-экономической структуры агропромышленного
комплекса посредством создания различных форм объединений организаций, в том чис-
ле вертикально-интегрированных, по продуктовым технологическим цепям. Анализ дея-
тельности интегрированных формирований (холдингов) свидетельствует о том, что по
основным экономическим показателям, характеризующим эффективность работы, они
достигли положительных результатов.

9. Совершенствование механизма создания и функционирования холдинговых компа-
ний с участием государства предполагает в законодательном порядке решение следую-
щих вопросов:

– утвердить критерии, порядок и условия выбора либо создания управляющих компаний
создаваемых холдингов с участием государства. Дочерние компании холдинга, управляющая
компания холдинга не могут быть участниками государственных объединений;

– определить правовое поле, в соответствии с которым управляющая компания хол-
динга с участием государства приобретает права по управлению участником (дочерней
компанией), уставный фонд которого разделен на акции миноритарных акционеров (фи-
зических лиц) либо речь идет о сельскохозяйственном производственном кооперативе;

– изменить систему и структуру корпоративного управления холдинговыми структу-
рами с учетом опыта международной практики, обеспечить разработку свода правил
корпоративного поведения (кодекса корпоративного управления);

– для составления управляющей компанией холдинга консолидированной бухгалтерс-
кой отчетности по холдингу дочерние компании обязаны предоставлять бухгалтерскую
отчетность по установленной форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и форме № 2 «Отчет о
прибылях и убытках» один раз в год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным,
для целей контроля денежных потоков, обязательств, изменения структуры баланса и т. д.;

– орган, уполномоченный заключать контракты с руководителями управляющих ком-
паний холдингов с участием государства, должен самостоятельно устанавливать коэффи-
циент соотношения средней заработной платы руководителей этих управляющих компа-
ний и средней заработной платы по холдингу в целом в размере до 8 включительно в
соответствии с действующим законодательством;

– предусмотреть в контрактах и установить размеры выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям, участникам холдинга, в том числе и руководителю управляю-
щей компании, за достижение показателей деятельности в соответствии с утвержденной
стратегией развития холдинга, объемов поставки продукции на внешние рынки и др. Рас-
четы показывают, что применительно к холдингу «Могилевская молочная компания



174

«Бабушкина крынка» при выполнении установленных заданий по экспорту продукции в
соответствии с разработанной стратегией размер ежемесячного вознаграждения руково-
дителя управляющей компании может составить около 8 млн руб. (с 1 сентября 2013 г.),
ежегодное единовременное вознаграждение при условии выполнении заданий по рента-
бельности продаж и другим показателям в зависимости от размера чистой прибыли – 104
млн руб. (по ожидаемым результатам за 2013 г.);

– в целях совершенствования управления государственным имуществом, в случае
образования в уставных фондах дочерних компаний холдинга с участием государства
доли Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц в результа-
те оказания им государственной поддержки из республиканского и (или) местных бюдже-
тов путем предоставления финансовой помощи и (или) возмещения части процентов за
пользование банковскими кредитами, полученные в собственность Республики Беларусь
или территориально-административных единиц акции вносятся в уставный фонд управ-
ляющей компании холдинга с участием государства;

– внести дополнения и изменения в п. 12 Указа № 660, предусматривающие, что безвоз-
мездная передача основных средств в рамках холдинговой компании не признается объек-
том налогообложения налогом на добавленную стоимость при одновременном соблюде-
нии участником холдинга, передающим основные средства, следующих условий: безвоз-
мездно переданные основные средства приобретены участником полностью за счет
средств централизованного фонда компании; основные средства, которые были приняты
к учету в качестве основных средств, предназначены для производства продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг;

 – признать необоснованным при внесении изменений и дополнений в устав управля-
ющей компании введение нормы в случае равенства голосов членов наблюдательного
совета, его председатель не имеет права решающего голоса (письмо Госкомимущества от
10 июля 2012 г. № 12-2-10/5173/ВН), что противоречит ст. 52 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах».

10. Как результат проводимых преобразований в системе Минсельхозпрода по состо-
янию на 1 января 2013 г. функционирует 1133 сельскохозяйственные организации, что в
2 раза меньше, чем 10 лет тому назад. Численность государственных унитарных сельско-
хозяйственных предприятий сократилась в целом на 55 %. Отмечается устойчивая тенден-
ция роста численности акционерных обществ и снижения численности СПК.

Установлено, что 48 % основного и оборотного капитала сельского хозяйства респуб-
лики сосредоточено в ОАО, в СПК – 26 %, в ГУП – 23, в ЗАО, а также в организациях,
созданных в процессе реорганизации в форме обществ с ограниченной ответственнос-
тью, частных унитарных предприятий – 3 %. Из общей численности работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве (289 тыс. чел.), 44 % работают в ОАО, в СПК – 29, в
ГУП – 24 %.

Исследования  свидетельствуют о более низкой эффективности функционирования
государственных унитарных предприятий. Параметры деятельности хозяйственных об-
ществ в целом, при всей сложности системы управления и регулирования имуществен-
ных отношений в процессе их создания и функционирования, являются более позитивны-
ми. Вместе с тем следует констатировать, что процесс преобразования сельскохозяйствен-
ных организаций в ОАО в республике заканчивается стадией государственного депониро-
вания фиктивного капитала (акций). В отсутствие реального механизма приватизации,
привлечения частных инвестиций, должного развития фондового рынка акциониро-
ванным предприятиям предложили схемы государственного финансирования в обмен
на государственные пакеты акций, что в силу ограниченности бюджетных средств, на наш
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взгляд, себя в полной мере не оправдывает. Не произошло существенных изменений в
системе и структуре управления открытыми акционерными обществами. Все это гово-
рит о том, что влияние организационно-правовой формы хозяйствования на эффектив-
ность работы предприятий не имеет выраженного характера в сфере крупного товарного
производства.

11. В ходе исследований установлено, что колхоз в контексте Указа № 49, по сути, не
является производственным кооперативом, а представляет собой особую организацион-
но-правовую форму юридического лица, занимающегося сельскохозяйственным произ-
водством и находящегося в системе государственного управления. При сохранении тако-
го подхода к определению статуса колхоза его правовое положение должно определяться
законодательным актом. В случае понимания колхоза как производственного кооперати-
ва, правовой статус которого определен параграфом 3 гл. 4 ГК РБ, на основании изложен-
ного считаем целесообразным в законодательном порядке:

согласовать положения Примерного устава колхоза (СПК), утвержденного Указом
№ 49 с нормами гражданского, банковского законодательства, законодательства о труде,
об охране и использовании земель и другого законодательства, в том числе уточнить
терминологию, исключить дублирование нормативных предписаний;

дополнить Примерный устав положениями, предусмотренными п. 2 ст. 108 ГК РБ, а
также закрепить обязанности членов СПК по внесению имущественного паевого взноса;

установить механизм определения размера долевого фонда членов СПК, а также поря-
док бухгалтерского учета средств долевого фонда членов СПК;

закрепить порядок определения количества участников (акционеров) и размеров их
долей в уставном фонде (акций) хозяйственного общества при осуществлении реоргани-
зации СПК путем присоединения к хозяйственному обществу либо преобразования в
такое общество.

12. Для целей проведения IPO приватизации акционерное общество должно быть дос-
таточно крупное, известное и высокодоходное, с годовой выручкой от реализации това-
ров, продукции, работ и услуг не менее 150 млрд руб., акции которого являются высоко-
ликвидным товаром. Принимая во внимание, что сельскохозяйственные акционерные
общества находятся в тесных интеграционных связях с организациями, осуществляющи-
ми переработку сельскохозяйственной продукции, для объектов, представляющих страте-
гические интересы государства, целесообразно предусмотреть в законодательном поряд-
ке нормы введения преимущественного права приобретения государством либо част-
ным инвестором (на возмездной либо безвозмездной основе) акций миноритарных акци-
онеров (физических лиц) сельскохозяйственных акционерных обществ в случае реализа-
ции инвестиционных проектов.
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