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ИНСТРУКЦИЯ АНАЛИЗА ПРАВООТНОШЕНИЙ:  

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЙМ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ РИСКИ 
 
С учетом требований статьи 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) предметом договора займа могут являться:  
• деньги,  
• ценные бумаги,  
• а также иные вещи, определенные родовыми признаками.  
В данном материале рассматриваются требования и риски при заключении только договора денежного займа (денежный заем – выдача осуществляется 
в наличной либо безналичной форме, что предусмотрено ст. 298 ГК РБ, ст. 231 Банковского кодекса Республики Беларусь и п. 4 Инструкции о порядках 
ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 19.03.2019 № 117 (далее – Инструкция № 117). 
 
СФЕРА ПРАВООТНОШЕНИЙ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ТРЕБОВАНИЯ, РИСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ДОГОВОРАМ ЗАЙМА 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2019 г. № 1 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, возникающих 
из договоров займа» (далее – Пленум ВС) 

 

§ Договор займа между юридическими лицами обязан 
заключаться только в письменной форме вне 
зависимости от суммы займа. 

 
§ Договор займа между физическими лицами обязательно 

должен заключаться в письменной форме, если сумма 
займа превышает не менее чем в десять раз 
установленный размер базовой величины. 

 
§ Если договор займа заключен не в письменной форме, 

он признается действительным. Последствием 
несоблюдения письменной формы является лишение 
сторон права ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания. 

 
§ В результате предоставления займа право 

собственности на деньги переходит к заемщику. В этом 
кардинальное отличие займа от сделок по 
предоставлению имущества в пользование с условием 
возврата. Поэтому при согласовании предмета договора 
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займа сторонам рекомендуется прямо указать, что 
заемные деньги переходят в собственность заемщика. 

 
§ Если иное не предусмотрено законодательством или 

договором займа, займодавец имеет право на получение 
с заемщика процентов на сумму займа в размерах и 
порядке, определенных договором. Положения ст. 762 
ГК РБ свидетельствуют о том, что даже при отсутствии 
в договоре займа указания об уплате процентов, если 
прямо не указано иное, проценты должны уплачиваться. 
В п. 7 и 8 постановления Пленума ВС подчеркнуто, что 
в случае отсутствия в договоре займа условия о размере 
процентов их размер определяется ставкой 
рефинансирования Национального банка на день 
уплаты заемщиком суммы долга или его 
соответствующей части, а при взыскании процентов в 
судебном порядке — на день вынесения решения судом. 
При этом надлежит учитывать, что ставка 
рефинансирования устанавливается Национальным 
банком только для денежных обязательств, 
выраженных в белорусских рублях, и к денежным 
обязательствам в иностранной валюте не применяется. 
Поэтому при согласовании условия о безвозмездности 
(беспроцентный договор) договора займа сторонам 
рекомендуется прямо указать конкретную 
формулировку об этом. 

 
§ Обязательства по договору займа считаются 

исполненными при возврате заемщиком заимодавцу 
всей суммы займа в срок и порядке, предусмотренных 
договором. Если договором срок возврата займа не 
установлен, заемщик обязан возвратить сумму займа 
по первому требованию заимодавца. В этом случае заем 
возвращается в течение тридцати дней со дня 
предъявления заимодавцем такого требования, если 
стороны не договорились об ином (часть вторая 
пункта 1 статьи 763 ГК РБ). 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 9 
декабря 1992 г. № 2020-XІІ 
«О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ» 

§ Лицам при подписании договоров займа следует не 
забывать о полномочиях, которые им предоставлены. В 
соответствии со ст. 175 ГК РБ по данному факту 
возможно признание экономическими судами 
договоров займа недействительными.  

 
§ Заем (получение или выдача) может подпадать под 

крупную сделку для хозяйственного общества в 
соответствии с его учредительными документами. Как 
правило, решение о заключении крупной сделки 
принимается общим собранием участников 
хозяйственного общества. Общие последствия 
недействительных сделок заключаются в возврате 
каждой из сторон всего полученного по сделке, а в 
случае невозможности возврата в натуральном виде, 
происходит компенсация в денежном выражении. 

 
II. РИСК ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА 

ЗАЙМА НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2019 г. № 1 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, возникающих 
из договоров займа» 

 
 
 
 
 

§ Договор займа является реальным и считается 
заключенным с момента передачи денег или других 
вещей, если иное не установлено законодательными 
актами. Важна именно фактическая передача суммы 
займа, а не момент достижения соглашения о такой 
передаче. 
 

§ Соглашение о предоставлении займа в будущем, в том 
числе заключенное в письменной форме, до момента 
передачи предмета займа не влечет возникновения для 
сторон прав и обязанностей по договору займа. 

 
§ С учетом реального характера договора займа заемщик 

вправе оспаривать договор займа по его безденежности, 
доказывая, что деньги или другие вещи 
в действительности им не получены от заимодавца или 
получены в меньшем количестве, чем указано 
в договоре. При этом, если договор займа должен был 
составлен в письменной форме, а это условие не 
соблюдено, его оспаривание по безденежности с 
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помощью свидетельских показаний не допускается, за 
исключением случаев, когда он был заключен под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения представителя заемщика с займодавцем или 
стечения тяжелых обстоятельств. 

 
§ Безденежность договора займа не является основанием 

для признания его недействительным и применения 
последствий недействительности сделки. При 
установлении судом безденежности договора займа 
договор считается незаключенным. 

 
§ В случае, когда деньги получены заемщиком в меньшем 

количестве, чем предусмотрено договором, договор 
считается заключенным на фактически полученное 
количество денег (пункт 3 статьи 765 ГК РБ). 

 
§ Рекомендуется для избежания спорных моментов в 

договоре дополнительно отражать факт передачи 
денежных средств и факт их возврата. Если 
оформляется расписка в получении или возврате займа, 
то лучше, если все в ней будет изложено от руки в 
письменной форме. Это - возможность проведения 
почерковедческой экспертизы для доказывания того 
или иного факта. В соответствии с п. 2 ст. 765 ГК РБ 
стороны не имеют право ссылаться на свидетельские 
показания при даче займа за исключением случаев 
обмана, угрозы или насилия. Однако в судебной 
практике уже имеются случаи, когда суд устанавливает 
факты при использовании свидетельских показаний и с 
учетом этих фактов выносится решение. Споры по 
безденежности договоров займа нередки, поэтому 
наличие фактов, которые можно получить на основании 
свидетельских показаний, будет не лишним. 
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III. ВИДЫ ЗАЙМОВ ПО СУТИ 
(не рассматриваются по субъекту, 
валюте, сроку, обеспечению, цели) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 28 
сентября 2006 г. № 137 «Об утверждении 
Инструкции о нормативах безопасного 
функционирования для банков, открытого 
акционерного общества «Банк развития 
Республики Беларусь» и небанковских 
кредитно-финансовых организаций» 
 
Декрет Президента Республики Беларусь 
от 21.12.2017 N 8 «О развитии цифровой 
экономики» (подп. 5.1 п. 5) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2019 г. № 1 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, возникающих 
из договоров займа» 

§ Наряду с классическим видом денежного займа стоит 
различать и такие виды кредитных правоотношений как 
субординированный займ и конвертируемый займ, 
которые уже регламентированы белорусским 
законодательством. 

 
§ Название субординированных займов происходит от 

английского глагола to subordinate (подчинять, ставить 
в зависимость) и речь идет о займах и прочих кредитных 
требованиях, как правило, долгосрочных от 5 лет, а так 
же удовлетворение кредиторов по которым происходит 
в последнюю очередь.  

 
§ По договору конвертируемого займа одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги, а заемщик при наступлении 
определенного договором обстоятельства, в том числе 
зависящего от воли заемщика и (или) заимодавца, либо 
при совершении заемщиком или третьими лицами 
определенных договором действий передает 
заимодавцу принадлежащие заемщику акции, долю 
(часть доли) в уставном фонде заемщика, находящиеся 
на балансе заемщика, либо увеличивает уставный фонд 
на сумму конвертируемого займа с передачей 
заимодавцу акций, эмитентом которых является 
заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде 
заемщика. В отличие от классического займа, по 
которому возврату подлежат предоставленные в заем 
денежные средства, при конвертируемом займе деньги 
на определенных договором условиях обмениваются на 
акции (доли в уставном фонде) и по общему правилу 
возврату деньги не подлежат. При нарушении 
заемщиком своих обязательств по передаче акций либо 
доли (части доли) в уставном фонде заимодавец вправе 
обратиться в суд за защитой своих прав 
с соответствующим требованием, к примеру, 
о понуждении к исполнению обязанности по договору.  
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IV. ЗАЙМЫ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
(далее – Закон о валютном регулировании) 
 

§ Иностранная валюта и валютные ценности могут быть 
предметом договора займа на территории Республики 
Беларусь только с соблюдением правил статей 141, 142, 
298 ГК РБ и Закона Республики Беларусь от 22 июля 
2003 г. № 226-З «О валютном регулировании 
и валютном контроле». 

 
§ Законом о валютном регулировании разрешено 

использование иностранной валюты в отношениях 
между физическими лицами, не выступающими при 
проведении валютных операций в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Следовательно, 
иностранная валюта может быть предметом займа 
между физическими лицами. При предоставлении 
займа в иностранной валюте (если такое 
предоставление соответствовало законодательству) 
заимодавец вправе требовать от заемщика возврата 
займа и процентов за пользование им в валюте займа, 
если законодательными актами или соглашением 
сторон не установлено иное. 

 
§ В отношениях же между юридическими лицами — 

резидентами, так же как и с ИП, использование 
иностранной валюты и платежных документов в 
иностранной валюте в указанных выше случаях (при 
предоставлении и возврате займов) Законом о валютном 
регулировании не разрешается. 

 
§ В постановлении Пленума ВС о договорах займа нашла 

закрепление ориентированная на потребности рынка 
позиция, согласно которой законодательству 
соответствуют договоры займа, по условиям которых 
возврату подлежит сумма в белорусских рублях, 
эквивалентная определенной сумме в иностранной 
валюте. Верховный Суд разъяснил, что в таких случаях 
взыскание суммы займа должно производиться судом в 
белорусских рублях по официальному курсу 
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соответствующей валюты, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день 
вынесения решения, если иной курс или иная дата его 
определения не предусмотрены законодательством или 
соглашением сторон. В постановлении Пленума ВС 
даны разъяснения о том, что при предоставлении займа 
в иностранной валюте заимодавец вправе требовать от 
заёмщика его возврат в той же валюте. Вместе с тем в 
судебной практике встречаются случаи, когда 
заимодавец просит взыскать займ именно в белорусских 
рублях, хотя предоставил его в иностранной валюте. В 
этом случае возможно взыскание займа по требованию 
истца в белорусских рублях.  

 
V. ЗАЙМ КАК ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛА 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
 
Правила проведения валютных операций, 
утвержденные постановлением Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72; 
 
Постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 19 декабря 
2018 г. № 612 «О некоторых вопросах 
проведения валютных операций»; 
 
Инструкция о порядке регистрации сделки 
и выполнении банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями 
функций агентов валютного контроля, 
утвержденная постановлением Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46; 
 

§ С 1 марта 2019 г. юридические лица – резиденты 
РБ и индивидуальные предприниматели – резиденты РБ 
осуществляют валютные операции, связанные с 
движением капитала, НЕ В РАЗРЕШИТЕЛЬНОМ, а в 
регистрационном порядке (Регистрация 
внешнеэкономических договоров проводится в 
обслуживающем банке в порядке, установленном 
Инструкцией № 46, и при предоставлении займов, и при 
получении кредитов и (или) займов. 

 
§ Регистрацию таких сделок (внешнеэкономических 

договоров займа, в рамках которых проводятся 
валютные операции, связанные с движением 
капитала) юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель – резидент РБ обязаны осуществить 
до их проведения, а по валютным операциям, 
предусматривающим поступление платежей от 
нерезидентов, – до их поступления либо не позднее 
семи рабочих дней с даты поступления первого 
платежа. В случае поступления денежных средств на 
счета, открытые в банках – нерезидентах, регистрация 
такой операции осуществляется в одном из банков 
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Инструкция о порядке выдачи разрешений 
и представления уведомлений, 
необходимых для целей валютного 
регулирования, утвержденная 
постановлением Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь от 26 августа 2015 г. № 514. 

Республики Беларусь, в котором открыт счет 
юридического лица – резидента. 

 
§ Без разрешения Национального банка, соблюдения 

регистрационного или уведомительного порядка 
осуществляется: 
- привлечение средств для покрытия дефицита 
республиканского бюджета и возврат этих средств в 
соответствии с законом о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год; 
- привлечение средств под гарантии Правительства 
Республики Беларусь и возврат этих средств; 
- привлечение средств в рамках межправительственных 
соглашений и возврат этих средств; 
- осуществление иных платежей по погашению и 
обслуживанию внешнего государственного долга 
Республики Беларусь, не указанных в абзацах шестом – 
восьмом настоящей части; 
- получение кредитов и (или) займов банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями. 

 
VI. ЗАЙМ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 23.10.2019 № 394  
«О предоставлении и привлечении займов» 
(далее – Указ № 394) 
 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 27 июня 2019 г. № 1 «О 
применении судами законодательства при 
разрешении споров, возникающих 
из договоров займа» 

§ Микрофинансовая деятельность – это 
предоставление трех и более займов в течение 
календарного месяца одному или нескольким 
заемщикам в сумме, не превышающей 15 тыс. базовых 
величин на одного заемщика на день заключения 
договора. Организации, предоставляющие займы в 
рамках своей обычной хозяйственной деятельности, не 
связанной с постоянным предоставлением займов, 
должны следить за тем, чтобы не нарушить 
установленный законодательством лимит. 

 
§ Деятельность по регулярному предоставлению 

микрозаймов вправе осуществлять только юридические 
лица, включенные Национальным банком Республики 
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Беларусь в реестр микрофинансовых организаций 
(далее – МФО), в том числе 
o коммерческие микрофинансовые организации; 
o некоммерческие микрофинансовые организации 

(потребительские кооперативы); 
o ломбарды; 
o государственные предприятия, зарегистрированные 

в сельской местности и оказывающие бытовые 
услуги населению; 

o организации, осуществляющие скупку драгоценных 
металлов и камней. 

 
§ Осуществление деятельности по регулярному 

предоставлению микрозаймов индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, не 
являющимися микрофинансовыми организациями 
запрещается. Сделки, совершенные в результате такой 
деятельности, являются ничтожными (статья 170 ГК 
РБ). 

 
§ ВАЖНО: предоставление займов большему количеству 

человек (или юридических лиц) в течение одного 
календарного месяца обычным предприятием может 
быть расценено как микрофинансовая деятельность, 
осуществляемая без надлежащей регистрации. 

 
§ Действие Указа № 394 не распространяется 

на займы (независимо от суммы денежных 
средств) между физическими лицами, не 
выступающими при заключении данных сделок в 
качестве ИП. 

 
§ ВАЖНО: предоставление микрозаймов лицам, 

состоящим с заимодавцем в должным образом 
оформленных трудовых отношениях, не считается 
микрофинансовой деятельностью. 
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§ ВАЖНО: в соответствии с разъяснениями 
Национального банка Республики Беларусь, не 
подпадает под определение микрозаймов 
предоставление беспроцентных займов. 

 
§ Указ № 394 выводит из-под ограничения количества 

привлекаемых займов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые создают и 
размещают собственные токены (цифровые активы) в 
рамках положений Декрета Президента Республики 
Беларусь от 21.12.2017 N 8 «О развитии цифровой 
экономики». 

 
§ С 27 апреля 2020г. предметом возвратного 

лизинга смогут выступать только транспортные 
средства и жилые помещения. 

 
§ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Коммерческие и 

некоммерческие организации, не являющиеся МФО, 
могут привлекать средства по договору займа от 
физических лиц, являющихся собственниками 
имущества (учредителями или участниками) таких 
организаций, а также от других физических лиц (одного 
или нескольких) при условии соблюдения 
количественного и временного ограничения – не более 
двух раз в течение календарного месяца. Ограничений 
по сумме нет. Аналогичные ограничения вводятся в 
отношении ИП – не более двух раз в течение 
календарного месяца от одного или нескольких 
физических лиц.  

 
§ ВАЖНО: Деятельность по получению (привлечению) в 

нарушение требований Указа № 394 денежных средств 
от физических лиц является незаконной и запрещается. 
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VII. ЗАЙМЫ И ПРАВИЛО ТОНКОЙ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ (далее – НК РБ) 
 

§ При расчете налога на прибыль у белорусской 
организации может возникнуть необходимость 
определения предельной величины затрат (ст.172 НК 
РБ) в случае наличия контролируемой задолженности 
по возврату возмездного займа. Правило тонкой 
капитализации заключается в применении по итогам 
налогового периода ограничения на включение в 
затраты (внереализационные расходы), учитываемые 
при налогообложении, отдельных видов затрат 
(расходов), а именно процентов за пользование 
заемными средствами. 

 
§ ВАЖНО учитывать, что задолженность по возмездным 

заемным средствам является контролируемой 
задолженностью, а белорусская организация должна 
контролировать затраты (расходы) по уплате процентов 
за пользование заемными средствами перед 
следующими лицами: 
o иностранный учредитель (участник), под которым 

понимается иностранная организация или не 
являющееся белорусским налоговым резидентом 
физическое лицо, владеющий на последнее число 
налогового периода прямо и (или) косвенно более 
чем 20% акций (паев, долей в уставном фонде) 
организации; 

o другая белорусская или иностранная организация 
либо физическое лицо — взаимозависимое лицо 
этого иностранного учредителя (участника); 

o иное лицо, перед которым непосредственно это 
взаимозависимое лицо и (или) этот иностранный 
учредитель (участник) выступают поручителями, 
гарантами или иным образом обязуются обеспечить 
погашение контролируемой задолженности перед 
иностранным учредителем (участником). 

 
§ Сумма предельных затрат подлежит определению, если 

на последний день налогового периода у белорусской 
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организации имеется контролируемая задолженность, 
сумма которой в три и более раза (для белорусской 
организации, производящей в налоговом периоде 
подакцизные товары, – более, чем в один раз) 
превышает величину ее собственного капитала. 

VIII. ЗАЙМЫ В ПРОЦЕДУРЕ 
БАНКРОТСТВА 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 13 
июля 2012 г. № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» 
 
 
 

§ ВАЖНО: необходимо уточнять субординацию 
внутригрупповых займов в общей процедуре 
банкротства – риск включения займов, 
предоставленных аффилированными лицами, в реестр 
требований кредиторов несостоятельного должника 
достаточно велик. 

 
§ Разрешая споры, связанные с исполнением договора 

займа, суды тщательно проверяют правильность 
расчета предъявленной заимодавцем к взысканию 
суммы с учетом установленной статьей 300 ГК РБ 
очередности погашения требований по денежному 
обязательству. Указанная очередность установлена 
императивной нормой права и не может быть изменена 
соглашением сторон. 

 
IX. ЗАЙМЫ В ПРОЦЕДУРЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
 

§ В соответствии с подп. 1.2 п. 1 ст. 220 НК РБ налоговые 
органы наделены правом производить исчисление 
подоходного налога с доходов физических лиц в 
отношении подлежащих налогообложению доходов в 
виде займов, кредитов, полученных от физических 
лиц по договорам, ЕСЛИ такие займы: 
o указаны в декларации о доходах и имуществе, 

представленной плательщиком по требованию 
налогового органа; 

o указаны в пояснениях об источниках доходов, 
представленных плательщиком по требованию 
налогового органа при осуществлении контроля в 
сфере декларирования доходов и имущества органа. 
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§ С доходов в виде займов, кредитов, указанных в подп. 
1.2 п. 1 ст. 220 НК РБ, исчисление подоходного налога 
с физических лиц производится налоговыми 
органами. При этом для целей налогообложения датой 
фактического получения указанных доходов признается 
день представления плательщиком по требованию 
налогового органа декларации о доходах и имуществе 
либо пояснений. 
 

§ ВАЖНО: Налогообложение займов, кредитов 
производится только в случае, если они подлежат 
указанию в декларации о доходах и имуществе, 
представленной физическим лицом по требованию 
налогового органа, либо указаны в пояснениях об 
источниках доходов, представленных по требованию 
налогового органа в рамках проверки истребованных 
деклараций о доходах и имуществе. Подоходный налог 
подлежит уплате на основании извещения налогового 
органа в тридцатидневный срок со дня его вручения. 
Ставка налога составляет 13 процентов. 

 
§ ВАЖНО: подоходный налог в указанном порядке не 

исчисляется с сумм займов, полученных от белорусских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, а 
также кредитов, полученных в белорусских банках и 
небанковских кредитно-финансовых учреждениях. 

 
§ ВАЖНО: налоговым органом не исчисляется налог с 

доходов в виде займов, кредитов, если такие займы, 
кредиты: 
o получены от лиц, состоящих в отношениях близкого 

родства: супруги, родители (усыновители), дети (в 
том числе усыновленные, удочеренные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, 
прабабка, правнуки; 
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o получены от лиц, состоящих в отношениях 
свойства: близкие родственники другого супруга, в 
том числе умершего; 

o полностью погашены (возвращены) и в налоговый 
орган представлены документы, подтверждающие 
факт полного погашения (возврата) займов, 
кредитов. При частичном погашении (возврате) 
займа, кредита налог исчисляется с непогашенной 
(невозвращенной) суммы такого займа, кредита. 
 

X. ЗАЙМ КАК ИНОСТРАННАЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 25 мая 2020г. № 3 «Об 
иностранной безвозмездной помощи» 

§ Беспроцентные займы нерезидентов, предоставляемые 
юридическим и(или) физическим лицам Республики 
Беларусь, рассматриваются в качестве иностранной 
безвозмездной помощи и подлежат регистрации в 
Департаменте по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь. 

 
ЧТО ОБЫЧНО ПРОВЕРЯЮТ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ: 
§ правомерность выдачи займа (т.е. не подпадает ли предоставленный заем под банковскую операцию, деятельность МФО и является ли передаваемое 

в заем имущество собственностью организации-займодавца); 
§ соответствует ли форма договора нормам гражданского или валютного законодательства (если сумма договора определена в валюте); 
§ порядок выплаты процентов (при их наличии в договоре); 
§ порядок исполнения условий договора; 
§ срок действия договора и мероприятия, которые организация предприняла для возврата займа по его истечении, и т.д. 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: Если проверяющие сомневаются в законности договора займа, то они вправе провести встречную проверку и 
проверить у второй стороны договора документы о государственной регистрации, наличии договора займа и соответствующих записей в бухгалтерском 
учете. 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: Законодательство не требует обязательного нотариального удостоверения договора займа. Однако если стороны 
придут к соглашению об этом, то такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 164 ГК РБ). Организациям-займодавцам 
необходимо знать о преимуществе нотариально удостоверенного договора займа перед договором, совершенным в простой письменной форме. 
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Нотариально удостоверенный договор займа, по которому сумма займа не была возвращена заемщиком в срок полностью или частично, является 
основанием для совершения нотариальной исполнительной надписи, по которой сумма долга будет взыскана с заемщика в бесспорном порядке. Это 
следует из п. 10 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, 
утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 28.12.2006 № 1737. 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: Как правило, порядок выплаты процентов предусматривается в договоре. При его наличии проверяющим будет 
несложно проверить соблюдение заемщиком обязательств по уплате процентов. 
Если же в договоре предусмотрена уплата процентов, но отсутствует порядок их уплаты, то проценты должны выплачиваться ежемесячно до дня возврата 
суммы займа. 
В течение срока действия договора займа размер процентов может меняться, если займодавец и заемщик предусмотрели в договоре возможность 
изменения процентов на сумму займа (п. 1 ст. 420 ГК РБ). В этом случае изменение процентов может производиться как по соглашению сторон, т.е. 
составляется дополнительное соглашение к договору, так и в одностороннем порядке. Например, в договоре займа может быть предусмотрено, что 
займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по договору в случае изменения ставки рефинансирования Нацбанка. 
Просрочка уплаты процентов является нарушением условий договора. В этом случае организация должна применить к заемщику штрафные санкции, 
предусмотренные договором. Штрафные санкции могут устанавливаться договором в твердой сумме за каждый день просрочки, в виде повышенных 
процентов, в виде неустойки, исчисляемой в процентном отношении к сумме несвоевременно выплаченных процентов, либо иным способом. 
На наш взгляд, проверяющие не вправе расценивать факт отсутствия в договоре процентов за пользование заемными средствами как нарушение 
законодательства. Из определения понятия договора займа (ст. 760 ГК РБ) можно сделать вывод о том, что заемные отношения не связаны условием об 
их обязательной возмездности, то есть если в договоре четко обозначен безвозмездный характер займа, то он будет беспроцентным. 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: Если в договоре отсутствует прямая запись о беспроцентном займе, то заемщику необходимо знать некоторые нормы 
ГК РБ, которые содержат специальные правила о процентах по займу. Так, в частности, займодавец имеет право получить с заемщика проценты на сумму 
займа в размерах и порядке, определенных договором, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа. При отсутствии в договоре 
условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Нацбанка на день уплаты заемщиком суммы долга или его 
соответствующей части (п. 1 ст. 762 ГК). Тем самым, если в договоре займа вообще отсутствует условие о процентах по займу или указание на 
возмездность/безвозмездность займа, то по договору займа предполагается уплата процентов, и при отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Нацбанка на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: На наш взгляд, проверяющие не могут предъявить претензии в отношении длительного срока действия договора и 
крупной суммы займа, так как законодательство не ограничивает эти величины. Срок, на который предоставляются денежные средства, а также в течение 
которого заемные средства подлежат возврату, законодательством не ограничен. Также в законодательстве отсутствуют ограничения по сумме займа. С 
суммой займа связаны только требования к форме договора. 
Договор займа может заключаться на определенный срок или до востребования. Если в договоре займа установлен конкретный срок возврата займа, то 
это означает, что займодавец не имеет права предъявить требования о возврате займа до его наступления в случае выполнения заемщиком условий 
договора. 
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При этом преждевременно погасить заем заемщик вправе только в том случае, если заем безвозмездный, при этом согласие займодавца не требуется (п. 2 
ст. 763 ГК РБ). 
Если заключен возмездный договор займа, то в нем может быть предусмотрена невозможность досрочного возврата займа заемщиком. Досрочное 
погашение договора займа возможно лишь при согласии заемщика (п. 2 ст. 763 ГК РБ). 
Если срок возврата займа определен моментом до востребования, то сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня 
предъявления займодавцем требования об этом, причем договором может быть предусмотрен иной порядок возврата займа (п. 1 ст. 763 ГК РБ). 
 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: При неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиком договора займа законодательство предусматривает 
различные меры воздействия, которые вправе применить займодавец: 
1). уплата процентов в размере, предусмотренном п. 1 ст. 366 ГК РБ (специальные последствия нарушения условий договора займа при просрочке 
возврата займа). Проценты уплачиваются со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу. При этом 
подчеркивается, что по своей природе проценты за пользование чужими денежными средствами не зависят от процентов, уплачиваемых по договору 
займа. Тем самым и в случае, если договор займа беспроцентный, правомерно взыскание процентов по п. 1 ст. 366 ГК РБ; 
2). досрочный возврат всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами – если заем погашается частями (в рассрочку) (п. 2 ст. 764 
ГК РБ), в случае утраты им обеспечения или ухудшения иных его условий (ст. 766 ГК РБ), а также при невыполнении условия о целевом характере займа 
(ст. 767 ГК РБ); 
3). взыскание неустойки (пени или штрафа). 
Отметим, что специальные нормы в ГК РБ в части правомерности или неправомерности взыскания неустойки, если договор займа беспроцентный, 
отсутствуют. В связи с этим будут применимы общие нормы о неустойке как способе обеспечения исполнения обязательства (в рассматриваемом случае – 
заемного), а именно (если иное не предусмотрено законодательными актами): в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законодательством или договором денежную сумму 
(неустойка (штраф, пеня)) (ст. 311 ГК РБ). Поскольку законной неустойки (ст. 313 ГК РБ) по данному обязательству между субъектами хозяйствования 
законодательство не устанавливает, то взысканию подлежит договорная неустойка при ее наличии. 
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