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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

В настоящее время официальная политика белорусского государст-
ва направлена на либерализацию экономики, активное сотрудничество 
с зарубежными партнерами, выход белорусских субъектов хозяйство-
вания на новые рынки. Предпринимаемые руководством страны меры 
призваны, в первую очередь, способствовать активизации коммерче-
ской и производственной деятельности, расширению спектра деловой 
активности производителей и поставщиков. Очевидно, что первосте-
пенную роль в данном процессе играет должное законодательное регу-
лирование, соответствие нормативных правовых актов потребностям 
участников гражданского оборота, общества и государства в целом. 

В частности, второй раздел Директивы Президента Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Бе-
ларусь» предусматривает отчуждение инвесторам (при реализации ими 
инвестиционных проектов) за одну базовую величину находящихся в 
государственной собственности и не использовавшихся более двух лет 
объектов недвижимости и не завершенных строительством объектов по 
предложениям местных исполнительных и распорядительных органов. 
Так, субъекты предпринимательской деятельности, не менее трех лет 
арендующие имущество, находящееся в государственной собственно-
сти, получают право преимущественного приобретения этого имуще-
ства (кроме земельных участков) с рассрочкой платежа на пять лет. 
Стоимость при продаже арендатору объекта аренды, находящегося в 
государственной собственности, должна быть уменьшена на затраты, 
понесенные арендатором на улучшение состояния и потребительских 
качеств такого объекта, если указанные улучшения учтены при опреде-
лении оценочной стоимости и арендатору не возмещались эти затраты. 

Все вышеуказанные положения в равной степени способствуют 
обеспечению интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
развитию частного сектора экономики и диверсификации отраслей 
промышленности, хозяйства, сферы услуг. Соответственно, в данных 
сложных условиях ключевую роль играет активизация арендных от-
ношений, которые должны получить самое широкое развитие во всех 
секторах экономики Республики Беларусь. Это является важным усло-
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вием развития предпринимательской деятельности, позволяющим соб-
ственнику с пользой для себя и общества пустить в хозяйственный 
оборот имущество, которое он сам не в состоянии или не желает про-
изводительно использовать.  

Одной из эффективных форм арендных отношений выступает ли-
зинг, рассматриваемый как вид финансовых услуг, в процессе которых 
осуществляется кредитование приобретения основных средств пред-
приятиями или очень дорогостоящих товаров физическими и юридиче-
скими лицами. Сравнительно недавно в Республике Беларусь стали 
рекламироваться и совершаться лизинговые операции на рынке недви-
жимости (сделки с жилой недвижимостью). Тем не менее, несмотря на 
актуальность и важность жилищных отношений для белорусских гра-
ждан, ожидаемого распространения данного вида финансовой услуги 
на территории нашего государства не произошло. 

В гражданском обороте в основном преобладает финансовый ли-
зинг – своеобразная разновидность кредита, при котором лизингода-
тель приобретает в собственность указанное лизингополучателем 
имущество у определенного продавца и передает лизингополучателю 
данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную пла-
ту на определенных условиях. Основные преимущества: отсутствие 
требования дополнительного залога, так как залогом является сам 
объект лизинга; лизинговые платежи относятся на себестоимость; 
уменьшается налог на имущество; применяется ускоренная аморти-
зация объекта; объект лизинга не может быть описан налоговой ин-
спекцией или изъят.  

Несмотря на очевидные преимущества указанного вида сделки, 
имеется и ряд недостатков, объективно замедляющих развитие указан-
ных общественных отношений. Сюда следует отнести не только отсут-
ствие четкого последовательного законодательства, обеспечивающего 
полную прозрачность совершаемых сделок с недвижимым имущест-
вом, но и существенное ограничение возможности для будущего соб-
ственника по распоряжению имуществом. Так, лизингополучатель ста-
новится собственником жилья лишь после полного выполнения обяза-
тельств по договору, при этом возможна исключительно временная 
регистрация. Данная схема совершения сделки с недвижимым имуще-
ством изначально рассматривалась как альтернативный способ предос-
тавления жилья лизингополучателю по отношению к отсрочке плате-
жа. Однако само жилье принадлежит лизингодателю и именно он отве-
чает за его обслуживание и содержание. Удобство инструмента 
состоит в том, что производителю легче получить кредит в банке, чем 
потребителю. 
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Принятие Указа Президента Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г. 
№ 109, «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по 
вопросам лизинговой деятельности» привело к завершенному виду 
партнерства лизинговых компаний и государства. В соответствии с 
данным нормативным правовым документом установлены особенности 
порядка заключения, исполнения и расторжения договоров лизинга, а 
также обязанности сторон по нему. Заключенные договоры лизинга 
жилых помещений подлежат обязательной государственной регистра-
ции. Этим же нормативным правовым актом устанавливаются обяза-
тельные требования к организациям, претендующим на право осуще-
ствления лизинговой деятельности с жилыми помещениями. 

Лизингополучателем жилого помещения является исключительно 
физическое лицо: гражданин Республики Беларуси или лицо без гра-
жданства, постоянно проживающие в республике. При этом получен-
ные во временное владение и пользование по договору лизинга жи-
лые помещения не могут использоваться для предпринимательской 
деятельности.  

Тем не менее существующие отдельные неурегулированные вопро-
сы правового и организационного характера объективно замедляют 
развитие указанных общественных отношений. Несмотря на принятый 
соответствующий нормативный правовой акт, законодательство Рес-
публики Беларусь о финансовом лизинге еще содержит ряд ограниче-
ний. Так, согласно ст. 637 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
предметом договора финансовой аренды не могут выступать земель-
ные участки и другие природные объекты. Однако предметом лизинга 
может являться недвижимое имущество, являющиеся непосредственно 
связанным с земельным участком. Следует также заметить, что до сих 
пор на методическом уровне не разработаны типовые договоры, кото-
рые бы на законодательном уровне предусматривали правовые основы 
взаимодействия лизингополучателя и лизингодателя.  

В заключение необходимо отметить следующее. 
Развитие лизинговых отношений в Республике Беларусь, в том чис-

ле и в сфере недвижимости, осуществляется невысокими темпами. Это 
обусловлено не только экономическими проблемами (недостаточность 
платежеспособных клиентов, желающих инвестировать в объекты не-
движимости), но и отдельными противоречиями в действующем бело-
русском законодательстве. 

Очевидно, что невысокие темпы инфляции и низкие процентные 
ставки финансовых ресурсов объективно способствуют росту количе-
ства долгосрочных лизинговых сделок, что, в конечном итоге, повысит 
общий процент лизинговых операций в Республике Беларусь. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

Рыночная экономика предполагает активное участие личности в 
экономическом обороте, предпринимательской и иной деятельности, 
реализацию своих имущественных прав. 

Право заниматься предпринимательской деятельностью входит в 
состав гражданской правоспособности гражданина, однако не все эле-
менты гражданской правоспособности возникают с момента его рож-
дения; некоторые ее элементы возникают с достижением определенно-
го возраста, например, право заниматься трудовой, предприниматель-
ской деятельностью. И если в отношении момента возникновения 
права заниматься трудовой деятельностью в праве достигнута опреде-
ленность, то в отношении предпринимательской деятельности закон не 
содержит ни запрета на осуществление предпринимательской деятель-
ности несовершеннолетними, ни ограничения правоспособности по 
возрастному признаку. Нет единого мнения по этому поводу и в док-
трине. Вносимые предложения, по сути приравнивающие предприни-
мательскую деятельность к трудовой, в основном учитывают только 
повышение социальной активности несовершеннолетних без поправки 
на часто присутствующий социальный инфантилизм и другую природу 
возникающих правоотношений. 

Обеспечение благоприятных условий для полноценного развития 
подрастающего поколения является приоритетным направлением госу-
дарственной политики. Особую актуальность в этой связи приобретают 
обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолет-
них. В современном гражданском законодательстве по мере его совер-
шенствования происходит постепенное расширение содержания дее-
способности, детализация прав несовершеннолетних.  

В качестве условия эмансипации ст. 26 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь определяет занятие предпринимательской деятель-
ностью с согласия родителей, усыновителей, попечителя. Однако заня-
тие предпринимательской деятельностью возможно только после госу-
дарственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя, иначе она признается незаконной независимо от 
согласия родителей, усыновителей, попечителей. На наш взгляд, усло-
вием эмансипации оправданно названа трудовая деятельность, дающая 
несовершеннолетнему возможность социализации, но предпринима-
тельская деятельность не может предшествовать признанию граждани-




