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ПРАВО ИНОСТРАНЦА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет

1. Традиционно считается, что гражданское право практически не делает 
различия между белорусскими и иностранными гражданами, когда они высту-
пают субъектами гражданско-правовых отношений. Это правило основано на 
норме статьи 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О пра-
вовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь» (далее — Закон о правовом положении иностранцев), согласно которой 
иностранные граждане на территории Республики Беларусь пользуются права-
ми и свободами и исполняют обязанности наравне с белорусскими граждана-
ми, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, законодатель-
ными актами и международными договорами Республики Беларусь. Этим уста-
навливается национальный режим для иностранных граждан, который пред-
усматривает распространение на них тех же правил, что и на отечественных 
граждан. 

2. Разделение иностранцев на постоянно и временно пребывающих имеет 
важное практическое значение, так как от этого зависит объем предоставляе-
мых им прав и обязанностей. Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное 
жительство в Беларуси, могут осуществлять такую же хозяйственную деятель-
ность и в том же объеме, как и граждане Беларуси. 

Иностранцы, временно проживающие и временно пребывающие на терри-
тории Республики Беларусь, вправе осуществлять только трудовую деятель-
ность, предпринимательскую деятельность только с образованием юридиче-
ского лица и иную деятельность в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

3. Считаем, что так называемой «иной» деятельностью в данном случае 
следует считать перечисленные в статье 1 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее — ГК) виды деятельности, не требующие регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

4. При заключении иностранцем, временно проживающим или временно 
пребывающим на территории Республики Беларусь, гражданско-правового до-
говора, предполагающего систематическое получение дохода (в частности, до-
говора подряда, возмездного оказания услуг и т. п.) возникает проблема оцен-
ки его деятельности как предпринимательской. Позиция законодателя по это-
му вопросу косвенно выражена в Постановлении Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 230 «Об установлении формы спе-
циального разрешения на право разовой реализации товаров на рынках, ярмар-
ках и в местах осуществления выездной торговли на территории Республики Бе-
ларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребы-
вающим или временно проживающим в Республике Беларусь», в котором толь-
ко разовые продажи считаются не предпринимательской деятельностью, и на 
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их осуществление выдаются разрешения. Также подтверждение указанной по-
зиции мы находим в Указе Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. 
№ 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым и трудовым договорам», где субъекты обозначены как 
граждане без оговорке о включении в число субъектов и иностранных граж-
дан, и лиц без гражданства, как это сделано, например, в пункте 3 статьи 1 ГК.

На практике МВД прямо запрещает организациям заключать договоры под-
ряда с иностранцами, не имеющими постоянного места жительства в Беларуси.

5. Также МВД запрещает заключать договоры подряда с иностранцами, 
основываясь еще и на норме статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 дека-
бря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» о недопустимости под-
мены трудовых отношений обязательствами, возникающими на основе догово-
ров, предусмотренных гражданским законодательством Республики Беларусь. 
Такие действия могут повлечь административную ответственность по части 1 
статьи 23.55 КоАП.

6. Таким образом, в отсутствие императивных норм, устанавливающих 
ограничения или запреты на осуществление иностранцами хозяйственной дея-
тельности в Беларуси, правоприменительная практика такие ограничения знает.

Получается, что белорусский субъект хозяйствования вправе заключать до-
говоры подряда только с иностранными гражданами, постоянно проживающи-
ми на территории Республики Беларусь. Заключение такого договора с времен-
но проживающими возможно только если их деятельность соответствует переч-
ню пункта 1 статьи 1 ГК. Но в этом случае заключение такого договора может 
быть расценено как подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

Что касается договора подряда с иностранными гражданами, временно пре-
бывающими в Республике Беларусь, то его юридическое оформление невозмож-
но. Самым правильным вариантом будет оформление трудовых отношений на 
основании срочного трудового договора. 

7. Для граждан государств, не входящих в СНГ, при заключении трудового 
договора имеет значение еще и категория визы, на основании которой они въе-
хали на территорию Республики Беларусь. Если виза не дает права занимать-
ся трудовой деятельностью, то и заключение трудового договора с таким ино-
странцем невозможно.

АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЯХ О СОДЕЙСТВИИ 

И ВЗАИМНОЙ ОХРАНЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Понятия «инвестиции» и «инвестиционная деятельность применительно к 
интеллектуальной собственности вызывают неоднозначные оценки в экономике 
и в праве. В экономической литературе отмечается значительное отличие интел-
лектуальной собственности от традиционных объектов инвестирования (акций, 


