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Введение

Актуальность темы исследования

Принятая VI съездом Компартии Вьетнама в 1986 году Программа развития

страны на 1986-1995 годы, означала отказ от команддо-административной

системы, внешнеэкономической изоляции и была ориентирована на рыночное

преобразование с привлечением иностранного капитала в крупных размерах. По

мере ее реализации был принят пятилетний народно-хозяйственный план на

1996-2000 годы.

За годы политики обновления Вьетнам демонстрирует высокую динамику

привлечения в экономику иностранных инвестиций; прежде всего, в двух их

видах - прямых и ссудных. По состоянию на конец 1999 года их освоено на 17,2

млрд. долл.1

Провозглашение курса на открытость и высокая динамика экономического

роста, достигнутая во второй половине 90-х годов в результате рыночных

преобразований, укрепили международные позиции. СРВ, обеспечили

политическую стабильность в стране.

Однако реализация экономической стратегии ускоренного догоняющего

развития в СРВ не смогла избежать объективных трудностей. В

промышленности страны были достигнуты высокие, темпы, но отраслевая

структура изменилась к лучшему незначительно: больше половины выпускаемой

продукции является сырьем или продукцией неглубокой переработки. В СРВ

сохраняется прежняя сырьевая экспортная ориентация. Кроме того, существует

вялый потребительский спрос по причине низких сбережений у граждан страны.

Но особенно отрицательно на сбалансированное развитие промышленности

сказывается нехватка отечественных инвестиций.

Поэтому привлечению и освоению иностранных инвестиций для развития

производства на базе новой техники и новых технологий с целью повышения

конкурентноспособности вьетнамских изделий и товаров широкого потребления

в СРВ придается первостепенное значение. Не случайно эта тема пользуется



большим вниманием со стороны Правительства СРВ, экономистов, юристов,

аналитиков.

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами:

во-первых, правовое обеспечение инвестиционного процесса в СРВ

предопределяется сложностью проблем, возникающих в инвестиционных

отношениях Вьетнама со странами-донорами. Инвестиционная политика на всем

протяжении переходного периода должна быть ориентирована на стратегические

долгосрочные цели. Однако существующее положение с привлечением и

освоением иностранных инвестиций в СРВ, меры государственного воздействия,

законодательная база, недостатки в законоприменении сдерживают этот процесс

и грозят сорвать выполнение стратегических целей развития экономики и

повышения жизненного уровня;

во-вторых, на протяжении ряда лет на передний план периодически

выступают такие текущие задачи, решение которых становится необходимым

условием достижения стратегических целей в развитии экономики страны. В

конце 1990-х - начале 2000 - х годов такой задачей является предотвращение

последствий спада инвестиционной деятельности в экономике, возникающего в

результате острой нехватки отечественных инвестиций. Решить эту проблему

можно лишь за счет обеспечения более эффективного правового регулирования

процесса привлечения в экономику страны во все больших объемах

иностранного капитала;

в-третьих, дополнительные возможности в сохранении высоких темпов

привлечения иностранных инвестиций теряются из-за непоследовательной

государственной политики отсутствия четкой государственной программы по

иностранным инвестициям.

в-четвертых, сформировав определенную экономическую модель, Вьетнам

остается страной догоняющего развития в значительной мере зависящей от

иностранных капиталовложений. После финансового кризиса 1997 года в ЮВА

Правительству Вьетнама пришлось вводить новые, более привлекательные

льготы для иностранных инвесторов в сфере налогообложения, вывоза валюты,

использования ресурсов. Введенных в тот период льгот для иностранных

инвесторов Правительство СРВ вынуждено придерживаться и в настоящее

время.
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Названные обстоятельства требуют активного развития теоретических,

методологических и практических вопросов правового обеспечения высоких

темпов привлечения иностранного капитала и его качественного освоения, а

также закрепления накопленного опыта в нормативных актах и договорной

практике.

Степень научной разработанности темы

Вопросы правового регулирования иностранных инвестиций применительно

к определенным географическим районам и странам рассматриваются многими

исследователями. Общие теоретические и частные вопросы данной проблемы

нашли отражение в работах: Басина Ю.Г., Богуславского М.М., Борисова КГ.,

Вандевельде КД-Ж, Виленского П.Л, Вознесенской Н.Н., Герасименко В.В.,

Диденко А.Г., Зайберт К.И., Зубченко Л А , Кормышева В., Лабина Д.К.,

Лавенцова Н.Н., Орловой О.Е., Рябиковой Н.Я.,. и др.1

Активно проблема правового обеспечения иностранных инвестиций

изучается вьетнамскими специалистами. Специфические черты этого процесса в

той или иной степени исследуются в работах таких вьетнамских авторов как: Во

Чи Конг, Нгуен Ван Ньян, Динь Фан, By Вьет Ань, By Дык Лонг, Нгуен Тхи

Нгок Лам, Нго Тхо Тхи Ханг, By Куанг, Нгуен Ван Ан, Нгуен Кань Хоп, Чан

Куанг Ханг, Нгуен Куанг Тхуанг и др.

Важное значение для изучения правового регулирования иностранных

инвестиций в СРВ в определенном нами аспекте имеют публикации российских

и вьетнамских авторов в периодической печати1.

1 Борисов К. Повои жрнгериев благоприятного инвестиционного климата - М,' 2000 г.; Бетгхср С,

Юданов Ю., Вальтерх. Инвестиционный барометр в странах постсоветского пространства. Сравнение

двух рейтингов (май 1994 г. - январь 1998 г.) • М, 1998 г.; Герасименко МИ. Управление инвестициями;

поиск новых ориентиров - М. 1999 г.; Лабия ДК. Международно-правовое регулирование иностранных

инвестиций. • М 2001 г.; Вандевельде К. ДОК. Политическая экономика двустороннего инвестиционного

договора. - М, 2000г.
1 Данг Тхи Хису. Вьетнам на пути к рынку// Вопросы экономики 1998 г, № 3. Нгуен Тхи Нгок Лам.

Вьетнам, история, конфуцианстве, социализм и частное право; (там же № 10); Лабин ДК.

Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (исторический очерк). //Политика и

право. 2000 г. № 5; Николаев Н.Г. Кяиуствй опыт привлечения и регулирования прямых иностранных

инвестиций.// США и Канада 2000 г. Jft 11: Магов С Роль государства в формировании инвестиционного

климата в республик Корея//МЭМО 2000 г. Лгуен Тхи Нгок Лам № 6, Юмашев Ю.М. Международно-
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Разумеется, более полно и убедительно интересующая нас проблема

исследуется в трудах ученых, специализирующихся на изучении Вьетнама и

трудах вьетнамских специалистов2.

В них анализируется инвестиционное законодательство, формы предприятий

с иностранными инвестициями, связь инвестиционного процесса во Вьетнаме с

инвестиционной политикой стран АСЕАН. Особо в этих публикациях

выделяется сравнительный анализ вьетнамского и российского

общегражданского и инвестиционного законодательства, договоров по

инвестициям, двойного налогообложения.

Несмотря на большой интерес вьетнамских и российских юристов и других

специалистов к проблеме правового обеспечения иностранных инвестиций в

СРВ, - она далеко не исчерпана, так как является, во-первых, не статичной, а

живой, постоянно развивается, а, во-вторых, в работах по международному

частному праву освещена в общем плане. В большинстве диссертационных

исследований основное внимание обращено на меры государственного

характера по привлечению иностранных инвестиций, созданию, регистрации и

организации деятельности, а также ликвидации предприятий с иностранными

инвестициями, деятельности иностранных инвесторов в свободных

экономических зонах и др.

Но сложные вопросы связи инвестиционного процесса с развитием нового

законодательства, и в особенности с договорной практикой по иностранным

инвестициям, освещаются эпизодически или вовсе исключаются из подобных

исследований. Отсутствует и комплексный подход к анализу инвестиционного

процесса в связи с вопросами налогообложения, антимонопольной деятельности

и т.п.

Объект, предмет и основные цели исследования

правовое регулирование иностранных инвестиций га примере договоров о защите и поощрения

иностранных инвестиций н договоров об избежании двойного налогообложения СРВ// Государство и

право 2001 г. №2

2 Чан Суан Выонг. На пути к дракону. - М, 1997; Туан Н Д. Конституционное право Вьетнама. Ханой

19S7 г.; М. Тригубенко. Сопиально-эконолмяческая модель Вьетнама//Общество и экономика. 2002 г., №

5ндр.



Объектом диссертационной работы являются общественные отношения,

складывающиеся в процессе привлечения, форм существования и освоения

иностранных инвестиций.

Предметом исследования являются правоотношения, складывающиеся между

иностранными инвесторами и вьетнамскими организациями и предприятиями в

ходе привлечения и освоения иностранных инвестиций.

Основная цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на

основе анализа международных частноправовых отношений, формирующихся в

ходе привлечения и освоения иностранных инвестиций, исследовать

теоретические вопросы правового обеспечения иностранного инвестирования с

целью модернизации экономики, сформировать практические рекомендации по

совершенствованию инвестиционного законодательства и оптимизации

инвестиционного процесса в СРВ.

Для достижения указанной цели в диссертации решается ряд

взаимосвязанных теоретических и практических задач:

• анализ общетеоретических вопросов иностранных инвестиций, понятий

категорий и специфики их правового регулирования во Вьетнаме;

• конституционные и иные законодательные гарантии для иностранного

капитала в экономике СРВ;

• динамика правового регулирования иностранных инвестиций более чем за

10-летний период модернизации экономики страны, выявления позитивного

и негативного опыта;

• нормативное введение в оборот нового инвестиционного законодательства

международных двусторонних инвестиционных соглашений СРВ в качестве

правовых форм отношений вьетнамского государства и его хозяйствующих

субъектов с иностранными инвесторами в процессе международно-правового

регулирования иностранных инвестиций;

• способы реализации двусторонних договоров об избежании двойного

налогообложения.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод

познания, всесторонний анализ правоотношений в системе иностранного



инвестирования в его развитии, единство количественных и качественных

характеристик, в особенности, сравнительно-правовой метод, иные методы

научного познания в плане проблематики правового регулирования.

Теоретическую основу диссертации составляют, кроме перечисленных выше

авторов труды российских цивилистов, в частности: С.С. Алексеева, М.Н.

Брагинского, С.Н. Братусь, В.В.Витрянского, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова,

И.А. Покровского, О.Н. Садикова, B.C. Толстого, Ю.К. Толстого, и др.

В СРВ теория гражданского права по существу находится в стадии

формирования. Поэтому теоретические исследования российских цивилистов

вполне применимы и к вьетнамской науке и практике гражданского, а равно и

международного частного права, так как некоторые из перечисленных ученых

имеют солидные исследования и по МЧП.

Научная новизна диссертации выражается в следующем:

Данная работа является одним из первых комплексных исследований проблем

правового регулирования иностранных инвестиций в условиях перехода

социалистической страны к рыночной экономике. Автором сформулирован ряд

теоретических выводов.

Во-первых, о пригодности и актуальности для Вьетнама опыта стран ЮВА,

России, Китая и др. стран для развития общегражданского и инвестиционного

законодательства с целью более успешного решения проблемы привлечения в

страну максимального объема иностранных инвестиций.

Во-вторых, о достоинствах двусторонних инвестиционных договоров (ДИД),

которые не препятствуют принимающим государствам проводить свою

экономическую политику и в тоже время производить необходимый отбор

зарубежных инвестиционных проектов.

В-третьих, выявлены особенности применения договоров о защите и

поощрении иностранных инвестиций и об избежании двойного

налогообложения в стране, создающей рыночную экономику, в казалось бы,

неприемлемых условиях социалистического строя.

Кроме того, автором работы сформулирован ряд практических положений по

правовому обеспечению привлечения и успешного освоения иностранных

инвестиций.
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Теоретическая и практическая значимость данного исследования заключается

в следующем:

Личный вклад автора состоит в разработке новых общих и специальных

вопросов иностранных инвестиций в СРВ, в частности:

• о соотношении частноправовых и международных договоров в сфере

международного инвестиционного сотрудничества, первые из которых

регулируют эти отношения напрямую и непосредственно в соответствии с их

предназначением, а вторые - опосредованно, формируя и закрепляя условия

для частноправовых отношений в названной сфере.

• о соответствии норм нового Гражданского кодекса СРВ, регламентирующих

порядок заключения договоров с иностранными контрагентами современным

международным требованиям.

• об учете специфики применения двусторонних договоров об инвестициях и

договоров об избежании двойного налогообложения в ходе привлечения

иностранных инвестиций в экономику СРВ с целью достижения

инвестиционного нейтралитета как экспортирующей,,,так и принимающей

капитал страны.

Личный вклад автора выражается также и в сформулированных практических

рекомендациях по совершенствованию общего и инвестиционного

законодательства.

По результатам исследований на защиту выносятся следующие положения:

1. В СРВ созданы конституционные гарантии для привлечения в экономику

иностранного капитала. Однако они не полностью реализованы в текущем

инвестиционном законодательстве.

2. В законах и подзаконных актах сформирована позиция руководства СРВ

по привлечению иностранных инвестиций для устойчивого и поступательного

развития экономики. Однако практическая реализация этой задачи тормозится

из-за вялого и непоследовательного процесса правового регулирования

инвестиционной сферой.

3. Наличие законодательства по вопросам правового регулирования

иностранных инвестиций - важное достижение в формировании новой правовой

системы СРВ. Но крупные недостатки, пробелы и коллизии, существующие в



нем, вошли в противоречие с задачей расширения притока иностраноого

капитала в экономику страны. Поэтому, имеющееся на сегодняшний день

законодательство, нуждается в серьезных корректировках и дополнениях с

учетом опыта других стран.

4. Для развития теории гражданского и международного частного права в

СРВ важную роль играют труды ученых-цившшетов Российской Федерации,

других стран, поскольку в самом Вьетнаме теория и наука гражданского права, в

целом, находится в стадии становления.

5. В законодательстве СРВ может и должен быть учтен нормотворческий,

законодательный опыт стран, переходящих к рыночной экономике, в том числе

России, КНР, стран ЮВА. Некоторые вопросы современной инвестиционной

политики СРВ действительно получили закрепление в новых дополнениях к

законам и подзаконным актам с учетом в той или иной степени опыта названных

стран. Вместе с тем, существующие пока расхождения с законодательством

других стран отрицательно сказывается на совершенствовании правового

регулирования иностраных инвестиций.

6. При всей важности законов в сфере иностранного инвестирования они,

тем не менее, обращены к неопределенному кругу лиц. Поэтому привлечение

зарубежных инвестиций и совершенствование их правового обеспечения

диктует необходимость расширения различных видов двусторонних

инвестиционных соглашений и настойчивого введения их в оборот в качестве

новых правовых форм активизации притока иностранного капитала в страну.

7. Двусторонние инвестиционные договоры, широко применяемые СРВ,

являются убедительным свидетельством участия вьетнамских хозяйствующих

субъектов в международном инвестиционном процессе. Применение ДИД в

инвестиционном процессе во Вьетнаме показывает, что ДИД нуждаются в

совершенствовании с учетом специфики СРВ. Для привлечения выгодных

инвестиционных проектов ДИД должны гарантировать иностранным

инвесторам право не только создавать, но и приобретать предприятия, включая

государственные. Однако законодательство СРВ напрочь отвергает такую

возможность для иностранных инвесторов.
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8. Заслуживает поддержки законодательная и правоприменительная

практика создания предприятий с иностранными инвестициями в виде обществ с

ограниченной ответственностью и открытых акционерных обществ.

9. Способы налогообложения при реализации иностранных инвестиций во

Вьетнаме соответствуют международной практике. Однако в СРВ в политике

налогообложения предприятий с иностранными инвестициями допускаются

слишком широкие изъятия в отношении некоторых категорий доходов, что

отрицательно сказывается на решении проблем двойного налогообложения.

Апробация результатов работы.

Основные положения настоящего исследования обсуждены и одобрены на

заседаниях кафедры международного права Академии труда, занятости,

информатики, экономики и права, на кафедре Конституционного,

административного и международного права юридического факультета МГСУ,

доложены на первом социальном конгресс (июнь 2001 г.), на 9-м и 10-м

годичных научных чтениях МГСУ в 2001 и 2002 годах. Основные положения

диссертации нашли отражение в трех опубликованных работах.

2. Структура и основное содержание работы.

Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и

характером исследования. Диссертация объема 159 страниц состоит из

введения, трех глав, поделенных на И параграфов, заключения, списка

использованной литературы, включающих 99. наименований.

Во введении обоснована актуальность, научная новизна, практическая

значимость диссертационной работы, ее объект, предмет, цели и задачи;

изложены теоретическая, методологическая, нормативная и эмпирическая

основа исследования, а также сформулированы основные положения

выносимые на защиту.

В первой главе: «Общетеоретические вопросы иностранных инвестиций и их

правового регулирования во Вьетнаме» рассмотрены теоретические и

конституционные основы гарантий для зарубежных инвесторов, роль

двусторонних инвестиционных договоров в правовом обеспечении иностранных

инвестиций и практика заключения таких договоров на основе сравнительного

анализа законодательства России и СРВ.
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В параграфе первом показано, что процесс преобразований вьетнамской

экономики оказался бы обреченным на неудачу без качественно нового

законодательства, включая и основной закон - Конституцию Вьетнама.

15 апреля 1992 года 2-я сессия Национального Собрания СРВ VIII созыва

приняла новую Конституцию, вступившую в силу 18 апреля того же года. Во

второй главе Конституции закреплено положение о развитии экономики

социалистической направленности «с регулируемым государством рыночным

механизмом». Факт закрепления в Конституции, наряду с государственной,

частной собственности и многоукладной экономики в социалистической стране

следует рассматривать как неординарное событие, которое предстоит

теоретически осмыслить и оценить по мере достижения подобными странами

зримых практических результатов.

Высокий уровень гарантий для иностранных инвесторов, закрепленный во 2-

й статье Основного закона в отношении капиталов, имущества, других прав,

составил прочную юридическую основу для формирования доверия

иностранных вкладчиков и предсказуемых на основе закона выстроенных

отношений с ними. Иностранным инвесторам, вложившим свои средства в

экономику СРВ, нечего беспокоиться, ибо их права гарантированы нормами

Конституции.

Однако закрепленные в Конституции права и гарантии иностранных

инвесторов носят общий характер и нуждаются в законодательном развитии. Но

отсутствие собственного опыта, теоретических и практических наработок в

создании инвестиционного законодательства осложняют этот процесс и

вынуждают обращаться к опыту других стран, России в их числе.

В данном разделе изложены теоретические основы понятий и категорий,

употребляемых в инвестиционном законодательстве СРВ на основе

сравнительного теоретического и правового анализа их содержания в

российском законодательстве. Среди них: «инвестиция», «инвестиционная

деятельность», «инвестиционный климат» и др.

Выяснение точного содержания понятий и категорий важны потому, что

субъекты инвестиционных отношений должны быть защищены четким,

последовательным и одинаковым при прочих равных условиях регулированием.
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В главе рассматриваются и другие теоретические и понятийные категории В

международную инвестиционную систему наряду с инвестициями всех видов

входят различные международно-отраслевые институты. Последние относятся

одновременно к международному торговому, международному

инвестиционному и даже международному административному праву. Но как бы

то ни было, а нормы, создаваемые на основе межгосударственных договоров,

определяют условия деятельности и методы регулирования частноправовых

отношений в сфере международного инвестиционного сотрудничества, т.е. тех

отношений, которые являются сферой преимущественного применения норм

международного частного права.

Но сколько бы ни было значимым инвестиционное законодательство, оно все

же обращено к неопределенному кругу иностранных инвесторов. Последние

заинтересованы в том, чтобы принимающее государство исполнило свои

обязательства по отношению к нему лично (выплатило компенсацию и пр.). Вот

почему, как и в других странах, в СРВ получили закрепление различные виды

инвестиционных сделок. Среди них договоры о защите и гарантии иностранных

инвестиции, именуемые двусторонними инвестиционными договорами (ДИД),

играющие едва ли не самую важную роль в инвестиционном процессе во

Вьетнаме. Этим договорам посвящен параграф два. Практика показала, что такие

соглашения в наибольшей степени отвечают интересам стран-спонсоров и

принимающих стран.

Однако, как и всякие другие соглашения они нуждаются в

совершенствовании. Высказанные в параграфе три диссертации соображения по

их совершенствованию, основываются на специфике их применения в

инвестиционной деятельности СРВ. Цель состоит в достижении одинаковых

гарантий как для иностранных инвесторов, так и для вьетнамских

хозяйствующих субъектов с иностранными инвестициями.

В главе показывается, что вступивший в силу 28 октября 1995 года новый

Гражданский кодекс СРВ закрепил договорную практику, в том числе

применительно к субъектам-иностранцам. В новом ПС Вьетнама данный разде разделоз

соответствующим разделом ГК России, в частности: оферта должна включать в

себя все существенные условия договора, адресность оферты, направления
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оферты одной из сторон и се акцепта с другой, условия отзыва оферты и др.

Анализ названий проблемы в сравнительно-правовом ключе показывает, что

теоретические и практические вопросы заключения договоров, в том числе с

иностранными контрагентами, отработаны достаточно полно и отвечают

современным требованиям.

Во второй главе «Вопросы совершенствования правового регулирования

иностранных инвестиций на основе новых законодательных актов СРВ»

показывается, что на решение этой задачи благотворное влияние оказала

начавшаяся перестройка внешнеэкономических связей, увеличение объемов

экспорта, новая таможенная политика страны.

Вторым важным фактором, благоприятно влияющим на расширение притока

иностранного капитала в СРВ, как показано в параграфе один, было и остается

льготное законодательство. Так, налог на прибыль составляет в СРВ 21-25% с

возможным снижением до 10-14%. Для сравнения в России в тот период он

составлял 30%. Причем, срок освобождения от выплаты налогов иностранными

инвесторами составляет 2 года со скидкой 50% на этот же период. Более того,

законодательство СРВ не исключает возможности освобождения от выплаты

налогов и в течение 4-х лет. Если в большинстве стран максимальной срок

деятельности совместного предприятия составляет 50 лет, то во Вьетнаме в

особых случаях он может быть продлен до 70 лет. Еще более широкие льготы

для иностранных инвесторов предусмотрены в особых экспортных и

экономических зонах. Они составляют лишь 10% с 4-х летними «налоговыми

каникулами».

За период с 1988 года, т.е. за 12 лет, во Вьетнаме было зарегистрировано 2607

проектов с суммарным инвестиционным капиталом в 37 млрд. долл.

Инвестирование в СРВ осуществляют фирмы 60 стран и офшорных зон. Самыми

крупными иностранными инвесторами являются для Вьетнама страны ЮВА.

Инвестиции из стран АСЕАН во Вьетнам составляют 30% от их общего объема.

Вьетнамские эксперты считают, что интеграция СРВ в АСЕАН способна

уменьшить отрицательное влияние процесса глобализации на экономику страны.

Это действительно так,

В параграфе два - мировой опыт иностранного инвестирования показывает,

что его успех в значительной степени зависит от форм предприятий с
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иностранными инвестициями. Вьетнам широко использует опыт других стран в

этом отношении. Вместе с тем, за годы модернизации экономики и привлечения

иностранного капитала в СРВ сложились и свои собственные формы

предприятий с иностранными инвестициями, например, строительство с

последующей передачей после нескольких лет эксплуатации стране-реципиенту.

Самыми массовыми предприятиями с иностранным капиталом являются

совместные. В целом они составляют свыше 70% от общего числа всех

предприятий с иностранными инвестициями.

В стране существует единый орган, который регулирует процесс разработки и

одобрения инвестиционных проектов с иностранным капиталом, рассматривает

заявку, осуществляет регистрацию и выдачу лицензии. Этот исполнительно-

распорядительный орган именуется «Государственный комитет по

сотрудничеству и инвестициям». И лишь в случаях, когда объем иностранного

инвестирования, превышает 40 млн. долл, вопрос о создании СП решается на

уровне Премьер-министра.

Одной из особенностей правового регулирования процесса создания и

деятельности совместных предприятий в СРВ является то, что основным актом

скорее является не Закон «Об иностранных инвестициях» 1987 г. с тремя

дополнениями к нему, а Постановление Совета Министров СРВ №18/СР от 16

апреля 1993 года.

Сравнивая порядок создания и регистрации совместных предприятий в СРВ и

России, нельзя не заметить, что во Вьетнаме этот процесс реализуется в

облегченном варианте «одних дверей» - Госкомитета по сотрудничеству и

инвестициям, в то время как в Российской Федерации иностранному инвестору

приходится входить в двери двух десятков учреждений, разбросанных по

Москве.

Совместные предприятия создаются в СРВ из представителей разных

инвестиционных компаний, которые могут иметь, а могут и не иметь одну

национальность. Вопрос этот дискуссионный и пока не решен до конца в

законодательстве, например, России и других стран. В СРВ он также пока не

разрешен в законодательном порядке, но на практике совместные предприятия, в

которых представлены инвесторы не одной, а разных стран, существуют и в

большинстве своем успешно работают. Вьетнамские акты о совместных
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предприятиях предусматривают создание их на территория каждого государства

в тех организационно-правовых формах, которые определены для них

законодательством этого государства.

В СРВ такие виды предприятий сходны с российскими: полное товарищество,

(«смешанное товарищество»),товаршцество па вере, Акционерное Открытое

Общество и Закрытое Акционерное Общество. Согласно законодательству СРВ,

полное товарищество и смешанное товарищество не могут быть рекомендованы

для создания совместных предприятий. Постановление СМ. СРВ № 18/СР

рекомендует в качестве приемлемых общества с ограниченной

ответственностью и АО1.

Совместные предприятия могут быть созданы различными способами. Во-

первых, путем его учреждения, во-вторых, в результате приобретения

иностранным инвестором доли участия (пая, акции) в ранее учрежденном

предприятии без иностранных инвестиций.

Во Вьетнаме выбором иностранных инвесторов и отечественных партнеров

для них занимается специальная Сервисная компания по иностранным

инвестициям при Министерстве внешней торговли и туризма. Что же касается

инициативы создания СП, то она возможна как с иностранной, так и с

вьетнамской стороны.

По рекомендации Госкомитета по сотрудничеству и инвестициям по

причинам финансовых затруднений вьетнамская сторона может вносить в

качестве вклада в уставный фонд лишь до 30% фонда, да и то в виде права

пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями и

сооружениями, что обычно не вдохновляет иностранных партнеров.

Законодательство СРВ предусматривает комбинированную форму

формирования уставного капитала: денежные средства, имущество,

имущественные права и т.п.

Важной проблемой является управление СП. Постановление СМ. СРВ

№18/СР предусматривает двухзвенную структуру органов управления, а именно:

Совет управляющих и дирекцию в качестве исполнительного органа.

1 Постановление СМ. СРВ №18/СР, ст. 19,4.2.
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Порядок ликвидации совместного предприятия во Вьетнаме в точности

соответствуют, предусмотренному порядку в России, других странах, но при

одном условии: если ликвидация СП происходит по вине одного из участников,

то он должен возместить другому участнику все понесенные им потери.

Созданию и деятельности предприятий со стопроцентным иностранным

капиталом также посвящен параграф три. Эти предприятия для СРВ имеют не

менее важное значение, чем СП, так как позволяют развивать ведущие отрасли

народного хозяйства (нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую, добычу

других полезных ископаемых, производство, использование электричества) и др.

По своей природе такие предприятия являются полной собственностью

иностранных физических или юридических лиц. Согласно законодательству

страны, такое предприятие обычно учреждается в виде компании с

ограниченной ответственностью и является вьетнамским юридическим лицом.

Срок его действия не более 20 лет, а для особо важных проектов - до 50 лет.

Порядок учреждения, управления и регламентации деятельности предприятий

со стопроцентным' зарубежным капиталом* аналогичный с порядком,

предусмотренным для СП. В ходе своей деятельности такие предприятия

выплачивают налог с полученной прибыли от 15 до 20%, а при обычном

налогообложении от 21 до 25% с полученной прибыли. Таким образом, и для

этого вида предприятий во Вьетнаме применяется льготное налогообложение,

что призвано стимулировать приток иностранного капитала в экономику страны.

Сравнению правовых проблем современной инвестиционной политики СРВ

со странами Тихоокеанского региона и ЮВА посвящен параграф четыре. В нем

показывается, что между ними есть много общего. Совпадения существуют по

формам предприятий, по льготному налогообложению, вывозу прибыли,

учреждению, управлению и ликвидации предприятий с ююстранным капиталом.

Вместе с тем, вьетнамское инвестиционное законодательство более открыто,

чем аналогичное законодательство стран региона. Однако законоприменение в

СРВ забюрократизировано, что порождает проблемы. На решение

накопившихся проблем направлены три поправки к закону «Об иностранных

инвестициях в СРВ» 1987 года, предусматривающие его совершенствование.

Они посвящены снятию некоторых ограничений для иностранных инвестиций

кроме случаев, когда это связано с угрозой экономической безопасности страны.
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Определенное сходство законодательства по регламентации иностранных

инвестиций СРВ имеется с аналогичным законодательством КНР. Заметим, что

в системе национально-правового регулирования иностранных инвестиций в

Китае помимо целого ряда законов частноправового характера, были

сформулированы публично-правовые нормы. Например, ст. 18 Конституции

КНР содержит ряд норм, регламентирующих вложение капитала в экономику

страны иностранными физическими и юридическими лицами в различных

формах. Защита иностранных инвестиций на конституционном уровне имеет

принципиальное значение, добавляя уверенности иностранцам, пожелавшим

инвестировать какие-либо проекты в КНР.

Расхождения у Вьетнама со странами региона существуют скорее в плане

законоприменения, на которое влияют органы исполнительной власти и

партийные решения.

В третьей главе «Основные формы международно-правового регулирования

иностранных инвестиций в Республике Вьетнам» в первом параграфе

освещаются вопросы подготовки, заключения и реализации договоров о защите

и поощрении иностранных инвестиций и договоров об избежании двойного

налогообложения.

Особенностью всех договоров, заключенных СРВ с иностранными

инвесторами является наличие. в них положения о «Режиме абсолютного

стандарта» (РАС). Оговорка о предоставлении РАС означает, что при

разрешении вопросов, связанных с иностранными инвестициями, обращение к

нормам международного права возможно лишь в случае прямой отсылки к нему

в договоре.

К примеру, отсутствие отсылки к международному или к международному

экономическому праву может привести к тому, что договорившиеся стороны

вправе толковать такие понятия, как «равноправный» или «справедливый» в

соответствии со своим национальным законодательством, что нередко приводит

к коллизиям. Данная проблема относительно названных договоров одна из

малоизученных и требует всестороннего и беспристрастного внимания

специалистов.

Неразработанность подобных понятий препятствует созданию нормальной

правовой основы для гарантий иностранных инвестиций. Это непосредственно
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относится, например, к такой проблеме, которая постоянно стоит перед

инвесторами и страной реципиентом о возможности «национализации» и

«экспроприации» собственности (инвестиций) иностранцев.

Конечно, национализация не должна использоваться в качестве инструмента

внешнеэкономической политики. Но если эта акция по каким-то причинам

неизбежна, то согласно существующим договорам СРВ с инвесторами других

стран предстоит полная и безусловная компенсация в установленные сроки.

Сравнивая договоры СРВ по защите и поощрении инвестиций с модельными

договорами, например, США и ФРГ, нельзя не придти к выводу, что вопрос о

компенсации обосновывается в них точно также. Под компенсацией, говорится в

договоре США, следует понимать «эквивалент справедливой рыночной

стоимости экспроприированной инвестиции непосредственно перед тем, как

экспроприация была осуществлена или о ней стало известно». Для оценки

справедливой рыночной стоимости в международной практике используются

три метода: относительной оценки доходности; восстановительной стоимости;

балансовой стоимости активов. Роль связующего звена между

договаривающимися государствами, а договоры о защите и поощрении

иностранных инвестиций обычно являются межгосударственными, выполняет

принцип суброгации, т.е. переход к страховщику прав страхователя на

возмещение ущерба.

По договорам о защите и поощрении инвестиций государство-реципиент

гарантирует иностранному инвестору свободный перевод за границу на

недискриминационной основе всех платежей в свободно-конвертируемой

валюте. Такое обязательство касается, в первую очередь, первоначальной

инвестиции и получаемых от нее доходов. Переводы должны осуществляться

без необоснованной задержки по валютному курсу на день перевода, по

правилам валютного регулирования государства-реципиента.

Не являются инвестиционные договоры СРВ исключением из правила и в

порядке разрешения инвестиционных споров в арбитражах или судах других

государств. Следовательно, договоры о защите и поощрении инвестиций СРВ

являются наиболее распространенными и в целом работающими. Но, тем не

менее, и они требуют совершенствования с учетом изменяющейся

международной инвестиционной конъюнктуры.
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В осуществлении инвестиционных проектов важное значение имеет проблема

наличия и способов реализации двусторонних договоров об устранении

двойного налогообложения. Двойное налогообложение - это бич деятельности

иностранных инвесторов. Имеется ввиду то, что сумма налогов, уплачиваемых

иностранным инвестором в своей стране и стране-реципиенте, а нередко и в 3 их

государствах, несравненно выше, чем при подчинении его налоговой

юрисдикции лишь одного государства.

В международном публичном и в международном частном праве не

существует норм, ограничивающих налоговый суверенитет государств и, как

следствие этого, оно не запрещает двойного налогообложения.

Существуют два основных способа устранения двойного налогообложения.

Первый - применение государством односторонних мер по устранению или

смягчению двойного налогообложения. Но этот метод применяется в очень

узких пределах, что делает его малоэффективным. Другой - заключение

двусторонних конвенций об избежании двойного налогообложения, который

применяется широко.

Международные конвенции об устранении двойного налогообложения

наделяют компетенцией облагать налогом инвесторов страны - источника

доходов, или страны местожительства их получателя, или частично обеих стран.

Поэтому исключительно важно иметь единый критерий локализации привязки к

налогооблагаемым субъектам и объектам законодательств одного из

договорившихся государств.

В зависимости от привязки различен и режим налогообложения. Например,

под постоянным представительством понимается любая хозяйственная единица,

обладающая необходимым правовым статусом для ведения производственных и

коммерческих операций, в которой постоянно, полностью или частично

осуществляется деятельность этого предприятия. Хозяйственная единица,

квалифицированная как постоянное представительство, должна иметь прочную

и продолжительную экономическую связь с географическим регионом своего

местонахождения.

Что же касается налогового домициля, которому посвящен параграф два, то

не все конвенции дают определение понятия налогового домициля, хотя это

является важным условием устранения двойного налогообложения. Часто
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договор просто отсылает к национальному законодательству в этой области. Но

поскольку отсылка к внутреннему праву часто может служить источником

двойного налогообложения, существует иерархический список субсидиарных

критериев, предназначенных для решения конфликтов между

договаривающимися государствами.

На первом месте, безусловно, стоят критерий государства - постоянного

местожительства, затем критерий государства, где сконцентрированы жизненно

важные интересы налогоплательщика, критерий государства местопребывания,

наконец, гражданства. В отношении юридических лиц предусматривается только

один критерий реального административного центра компаний.

В государстве-источнике облагаются следующие доходы: от деятельности, от

собственности, прежде всего недвижимости. В государстве резиденции

налогоплательщика в соответствии с критерием местожительства облагаются

налогом производственные и коммерческие доходы физических и юридических

лиц одного из договорившихся государств, полученные в другом

договорившемся государстве путем прямых экономических обменов, а пе через

постоянное представительство, расположенное в этом другом договорившемся

государстве.

Важными являются также принципы национального режима и взаимности.

Согласно им физические и юридические лица одного из договорившихся

государств не могут облагаться в другом договорившемся государстве налогами

более обременительными, чем те, которыми облагаются физические и

юридические лица этого другого договорившегося государства, в случаях

нахождения их в одинаковых условиях как с фактической, так и с правовой

точек зрения.

Итак, рассмотренные выше принципы и методы международно-правового

регулирования проблем двойного налогообложения сформулированы в

модельных договорах, разработанных в рамках международных организаций

(ОЭСР и др.). Как показывает анализ содержания налоговых конвенций СРВ,

они строго следуют рекомендациям упомянутых выше моделей.

В третьем параграфе рассмотрен вопрос налогообложения в стране домициля

и в стране-источнике инвестиций. Все договоры СРВ с другими странами на сей

счет имеют единую структуру и, как правило, одинаковое количество статей
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Совпадают даже номера статей, посвященных налогообложению одних и тех же

категорий доходов Вьетнама с разными странами. Повторим - основные

положения договоров о методах налогообложения, соответствуют

рекомендациям проекта ОЭСР.

В соответствии со сложившейся международной практикой для

налогообложения недвижимого имущества используется критерий его

местонахождения, независимо от страны постоянного местопребывания или

гражданства собственника. По этому же пути идут договоры СРВ, подчиняющие

налогообложение доходов от недвижимости только в договаривающемся

государстве ее местонахождения.

Налогообложение зависимых предприятий представляет особый интерес, так

как в настоящее время это наиболее распространенная форма функционирования

иностранных инвестиций.

Таким образом, основной привязкой при налогообложении доходов в стране-

источнике служит наличие в ней постоянного представительства получателя

доходов, резидента другого договорившегося государства. Эта привязка

действует даже в отношении таких категорий доходов, как прибыль от

предпринимательской деятельности, дивиденды, роялти, которые облагаются по

общему правилу в стране резиденции их получателей.

В последнем, четвертом параграфе третьей главы автор освещает вопрос о

развитии сотрудничества СРВ с ВТО и возможном вступлении в нее в будущем.

Правящая элита СРВ полагает, что участие Вьетнама в ВТО «является

неотложной потребностью». Но это участие представляет собой одновременно и

шансы и вызовы для вьетнамской экономики, медленно развивающейся и пока

находящейся в процессе коренных преобразований.

Сопоставляя возможные вызовы и выгоды от участия страны в ВТО, автор

ведет диалог по этим двум обстоятельствам. Так, более тесная интеграция СРВ в

мировую экономику позволяет стране вести переговоры о торговле или

инвестициях на равных условиях с другими странами, а также иметь доступ к

более справедливым и эффективным юридическим правилам при разрешении

торговых конфликтов. Волнующие Вьетнам проблемы могут быть решены пе

только в рамках двусторонней, но и в рамках многосторонней системы.
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Наконец, вхождение СРВ в ВТО и приобщение к ее деятельности позволит

получить льготы в виде сниженных тарифов, которые индустриально развитые

страны предоставляют развивающимся. Во Вьетнаме считают, что более тесные

связи с ВТО позволят стране поддерживать тесные связи с международными

финансовыми организациями (Всемирный банк, Азиатский банк развития и др.)

Сложности от вхождения в ВТО проистекают для Вьетнама от проблем

трансформации от плановой к рыночной модели экономики. Так, в СРВ только

формируется инфраструктура национального товарного рынка, рынка кредитов,

не функционируют биржи, а процентная ставка и валютные курсы не только не

формируются рыночными механизмами, но и не являются инструментом

государственного регулирования рыночной экономики.

И все же за годы реформирования вьетнамского государства и создания

рыночной экономики с привлечением зарубежных инвестиций темпы развития

страны существенно ускорились. Повысилась конкурентоспособность

экономики Вьетнама, а вхождение страны в мирохозяйственные связи

приобрело определенный планомерный характер. Принципиально важное

значение в этих очевидных изменениях играют иностранные инвестиции,

привлечению и освоению которых в СРВ придается первостепенное значение.

В заключение, в диссертации излагаются основные выводы и положения,

полученные диссертантом в результате проведенного исследования,

формулируются предложения и рекомендации по решению выявленных

проблем.
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