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idea of women in long trousers, since it was generally accepted that many men 
north of the Tweed wore skirts, some of which were ridiculously short. Mrs. 
Bloomer�s experiment, which failed in the face of ridicule, was merely prema-
ture. It should not be forgotten when we recall the various attempts to «mascu-
linize» women�s costume. 

In an extremely condensed and simplified form it can be said there that the 
major influences on the 20th century have been the two world wars. During 
the Second World War the women suddenly found that they had to do men�s 
jobs, so women began to wear trousers. After the shortages and rationing of 
the Second World War the 50th and 60th were a time of prosperity and fash-
ion flourished. The 50th were followed by the 60th fashion for long hair for 
men introduced by the Beetles. Then came a hippy movement of the 70th. But 
these phases were comparatively short-lived. And what about the late 80s and 
90s? We can wear what we like! Long skirts, short skirts, long hair, short hair. 
Does anybody really care any more? It has become impossible to make a dis-
tinction between styles that will last, trends that will grow, and the passing 
fancies of a season. Yet fashion will always remain both a changing and an 
eternal form of human expression. 

ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
С  ИНОСТРАННЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ.  ПРИНЯТИЕ  ЗАКОНА 

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Духно 

Ввиду особого статуса, правовое положение коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями определяется совокупностью льгот и 
гарантий, которыми они обладают на территории Республики Беларусь, 
являясь одновременно в соответствии с белорусским законодательством 
белорусскими юридическими лицами.  
Необходимо отметить, что в современных условиях иностранные ин-

весторы при регистрации коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями обращают внимание главным образом не на выгодность, а 
на стабильность предоставляемого им правового режима.  
Несмотря на значительное число организаций с иностранными инве-

стициями, действующих на территории Республики Беларусь (в 2004 го-
ду приблизительно 3159), следует отметить, что по так называемому ин-
дексу инвестиционной привлекательности, основываясь на мировой 
практике � Беларусь занимает в этой области недостаточно высокое ме-
сто среди так называемых инвестиционно-привлекательных стран. По-
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этому необходимость более широкого привлечения иностранных инве-
стиций в экономику Республики Беларусь не только очевидна, но и весь-
ма актуальна.  
Создавая условия, для более широкого привлечения иностранного ка-

питала путем установления дополнительных льгот и правовых гарантий 
для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, нельзя 
забывать и о защите интересов отечественных производителей. 
Следуя мировым тенденциям, в условиях когда многие крупные про-

изводители покидают страну происхождения и переносят центры произ-
водства в страны, преимущественно Восточной Европы, Республика Бе-
ларусь заинтересована в первую очередь в привлечении крупных инве-
сторов, путем учреждения коммерческий организаций с иностранными 
инвестициями и разработке для них долгосрочных инвестиционных про-
грамм 
С момента принятия Инвестиционного кодекса, произошли изменение 

структуры государственных органов, внешнеэкономической политики 
Республики Беларусь, в процессе правоприменительной деятельности 
выявилась необходимость расширения организационно-правовых форм 
для коммерческих организаций с иностранными инвестициями, обнару-
жилось противоречивость нормативно-правовых актов различной юри-
дической силы между собой и так далее. Совокупностью названных при-
чин была вызвана необходимость подготовки и принятия Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 августа 2004 г. № 313 «О внесении изменений и до-
полнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь» (о расшире-
нии организационно-правовых форм хозяйствования для иностранных 
инвесторов и гарантий государства для них, приведение в соответствие с 
законодательством Республики Беларусь). 
Далее, с принятием Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. 

«О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь «О внесении из-
менений и дополнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь» 
из статьи 91 Инвестиционного кодекса, были изъяты налоговые и тамо-
женные льготы для коммерческих организаций с иностранными инве-
стициями. В настоящей редакции ст. 91 Инвестиционного кодекса со-
держит лишь отсылочные нормы, установившие, что уплата налогов, 
сборов (пошлин) и использование налоговых и таможенных льгот ком-
мерческими организациями с иностранными инвестициями, а также ино-
странными инвесторами будут осуществляться в соответствии с налого-
вым и таможенным законодательством Республики Беларусь. 
Изъятие из текста Инвестиционного кодекса норм, касающихся пре-

доставления льгот по налогу на прибыль коммерческим организациям с 
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иностранными инвестициями, не может однозначно указывать на их от-
мену, поскольку аналогичные нормы содержатся в статье 5 Закона Рес-
публики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль». Однако, с другой 
стороны, изменения, внесенные в данный закон, сохранили таможенные 
и налоговые льготы лишь для тех коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями, которые были зарегистрированы до 
01.01.2005 г. года и всего на 5 лет (статья 79 Инвестиционного кодекса), 
включая и формирование 30 % иностранного капитала в уставном фонде.  
Можно сказать, что данная мера является оправданной, поскольку, 

привлекая иностранных инвесторов, Республика Беларусь должна в тоже 
время защищать интересы национального производителя. Отмена нало-
говых и таможенных льгот в первую очередь сказалась на мелких ино-
странных инвесторах, которые зачастую регистрировали коммерческие 
организации с иностранными инвестициями лишь в целях налогового и 
таможенного послабления. Таким образом, можно отметить, что в на-
стоящее время Республика главным образом направлена на привлечение 
крупных иностранных инвесторов не путем налоговых и таможенных 
послаблений. Выгодное географическое положение: между Западом, Се-
вером, Югом и Востоком, единое таможенное пространство с Россией, 
высококвалифицированная и сравнительно недорогая рабочая сила 
должны стать для Республики Беларусь это и есть главные факторы, ко-
торые Беларусь, намерена использовать для привлечения крупных ино-
странных инвесторов. В свою очередь для них главным фактором инве-
стиционной привлекательности будут не налоговые и таможенные по-
слабления, а стабильность и гарантированность того правового режима, 
на который они рассчитывают, начиная свою инвестиционную деятельность. 
Анализ законодательства, регулирующего таможенные и налоговые 

правоотношения, позволяет установить, что с 1 января 2005 года, на ос-
новании Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-
нений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь», предоставление 
льготы по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость и 
таможенных пошлин при ввозе на таможенную территорию Республики 
Беларусь товаров в качестве вклада иностранных участников в уставный 
фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями будет 
прекращено, поскольку Инвестиционный кодекс являлся единственным 
законодательным актом, предусматривавшим возможность предоставле-
ния данной льготы, а изъятие данной нормы из Инвестиционного кодек-
са Республики Беларусь лишает возможности коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями ссылаться на действующее законодатель-
ство. 



 121

Одной из самых важных гарантий для иностранных инвесторов явля-
ется норма, закрепленная в части второй статьи 79 Инвестиционного ко-
декса. Она предусматривает, что в случае ухудшения условий деятельно-
сти инвесторов в результате изменения законодательства к иностранным 
инвестициям в течение пяти лет применяется законодательство, действо-
вавшее на момент регистрации коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями. 
Следует отметить, что в связи с принятием новых актов законодатель-

ства ранее действовавшие нормативно-правовые акты, или же часть со-
держащихся в них правовых норм, которые регулировали те же правовые 
отношения, в большинстве случаев, утрачивают силу и, следовательно, в 
соответствии со статьей 69 Закона «О нормативно правовых актах», пре-
кращают свое действие, не порождают никаких прав и обязанностей и не 
могут применяться на практике. Иностранный инвестор, желая защитить 
свои интересы, в таком случае не сможет применить пятилетний морато-
рий, так как не будет действующего акта законодательства, на который 
он мог бы сослаться.  
Основываясь на вышеприведенных фактах, можно сделать вывод о 

том, что в реальной ситуации льгота, предусмотренная частью второй 
статьи 79 Инвестиционного кодекса, в части применения к коммерче-
ским организациям с иностранными инвестициями в течение пяти лет 
законодательства, действовавшего на день их регистрации, не всегда 
имеет соответствующий механизма реализации.  
В виду того, что осуществление инвестирования в форме создания 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями связано с оп-
ределенным риском для инвестора, и в целях его минимизации всегда 
стоит вопрос о гарантиях и компенсациях иностранным инвесторам, ус-
танавливаемых как внутренним законодательством, так и международ-
ными договорами. Во внутреннем законодательстве нашей страны поло-
жения о гарантиях и компенсациях инвесторам, закреплены, прежде все-
го, в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь. 
Изучая, предоставляемые коммерческим организациям с иностранны-

ми инвестициями льготы, хотелось бы отметить следующее:  
Во-первых, важно не только наличие нормы, предусматривающей 

льготу, но и действительного механизма, гарантирующего реализацию 
этой льготы на практике. Что не урегулировано в отношении экспорта 
товаров коммерческими организациями с иностранными инвестициями 
для собственного производства. Безусловно, на основе схожих правоот-
ношений (продукция собственного производства) механизмы правовой 
реализации впоследствии били, выработаны, благодаря чему данная 
льгота применяется. Однако, можно предположить, что более детальная 
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регламентация самого механизма реализации предполагаемой льготы да-
ла бы свой положительный эффект. 
Во-вторых, предусматривая для коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями определенную льготу, законодатель должен 
привести в соответствие между собой нормативно-правовые акты раз-
личной юридической силы, регулирующие смежные отношения. Это не-
обходимо для того, чтобы положения одного акта не исключали возмож-
ность применения другого, содержащего, например, льготу для коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями. Можно отметить, 
что вполне успешная систематизация нормативно-правовых актов сло-
жилась в отношении льготы по ценообразованию, где положения Инве-
стиционного кодекса, содержащие льготу, полностью соответствуют 
Указам Президента, предусматривающих механизм ее реализации. 
Рассматривая процесс формирования инвестиционного климата в Рес-

публике Беларусь на современном этапе, в частности, в отношении ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями, можно говорить 
о том, что их правовое положение, при сохранении значительных пре-
имуществ, все больше приравнивается к положению национальных 
субъектов хозяйствования. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ БЕЛАРУСИ 

Т. В. Евсейчик 

В условиях глобализации рамки геополитических регионов в значи-
тельной мере стерты, поэтому экономические и политические явления, 
конфликты, дезинтеграционные и интеграционные процессы на Араб-
ском Востоке оказывают свое влияние и на развитие Беларуси, что нема-
ло важно, так как хотя Беларусь не принадлежит ни в географическом, ни 
геополитическом плане к Арабскому Востоку, не имеет с ним общей 
границы, как, например страны ЕС, тем не менее, этот регион занимает 
все более важное место в белорусской внешней политике. Это обуслов-
лено тем, что развитие арабского направления обеспечивает реализацию 
национальных интересов Беларуси. Национальные интересы республики 
включают динамичное развитие экономики, повышение качества и уров-
ня жизни белорусского народа, реализация миролюбивой политики и ук-
репление положения Беларуси на международной арене, обеспечение 
безопасности государства и так далее. Сотрудничество Беларуси с араб-
скими государствами позволяет решать эти задачи. 
Торгово-экономическое белорусско-арабское сотрудничество позво-

ляет находить новые рынки для белорусских экспортеров, что приводит 
к стабильной работе многих предприятий, что в свою очередь вносить 


