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Республика Беларусь относится к тем государствам, которые имеют 
специальное законодательство в сфере инвестиционной деятельности и 
иностранных инвестиций. Это законодательство сложно признать ста
бильным. Текст Инвестиционного кодекса претерпел несколько суще
ственных изменений: законы от 5 августа 2004 г. и от 18 июля 2006 г., 
лишив коммерческие организации с иностранными инвестициями (да
лее — КОИИ) целого ряда льгот и гарантий, практически полностью уров
няли статус белорусских и иностранных инвесторов. На сегодняшний 
день различия между порядком создания и деятельности КОИИ и пред¬ 
приятия без иностранных инвестиций сводятся к единичным моментам. 
Во-первых, КОИИ, за исключением создаваемых в организационно-пра¬ 
вовой форме открытого акционерного общества, имеют льготный поря¬ 
док формирования уставного фонда (не менее чем на 50 % в течение 
первого года со дня государственной регистрации при условии внесения 
каждым из учредителей не менее 50 % своей доли и до истечения двух 
лет — в полном объеме). Во-вторых, сохраняется предусмотренная Ука
зом Президента от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабили
зации цен (тарифов) в Республике Беларусь» льгота в области ценообра¬ 
зования (в отличие от иных субъектов хозяйствования КОИИ не обяза¬ 
ны производить регистрацию цен в случае невозможности соблюдения 
предельных индексов при ф о р м и р о в а н и и отпускных цен) . 
В-третьих, ликвидация КОИИ может быть произведена только по реше¬ 
нию учредителя или в судебном порядке. Вместе с тем, можно говорить 
и о дискриминации иностранного инвестора в некоторых вопросах. На
пример, срок государственной регистрации КОИИ составляет 15 дней, в 
то время как этот срок для организаций без иностранных инвестиций 
уменьшен до 5 дней (п. 26 новой редакции Положения о государствен¬ 
ной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Бела¬ 
русь от 16 марта 1999 г. № 11). Таким образом, Беларусь отказалась от 
применения льгот и гарантии от ухудшения законодательства на основе 
только статуса организации с иностранными инвестициями. Современ¬ 
ной тенденцией белорусской инвестиционной политики является точеч¬ 
ное предоставление льгот организациям независимо от присутствия в их 
уставных фондах иностранного капитала, действующим в определенных 
отраслях, или географических районах страны. Среди нормативных пра¬ 
вовых актов, закрепивших данные льготы, можно назвать Декрет Прези¬ 
дента от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий», Закон 
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Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О свободных экономических 
зонах», Декрет Президента от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании 
производства и реализации товаров (работ, услуг)». 

Можно позитивно оценить отказ белорусского законодателя от авто
матического предоставления льгот. Однако данный вопрос требует даль
нейшей детальной проработки. Целесообразно углубить дифференциацию 
предоставления льгот, по такому пути идет зарубежная законодательная 
практика. 

В первую очередь, следует определить отрасли, в развитии которых 
максимально заинтересована Республика Беларусь и осуществление ин¬ 
вестиций в которые предоставляет льготы. Данный тезис ни коим обра¬ 
зом не идет вразрез с нормами международных договоров, участницей 
которых является Беларусь. Так, согласно части 3 статьи 5 Конвенции о 
защите прав инвестора от 28 марта 1997 г., «стороны вправе определять 
перечни приоритетов в отношении отраслей, видов деятельности и реги¬ 
онов, для которых вводятся более льготные условия привлечения инвес¬ 
тиций». 

Во-вторых, необходимо установить минимальный размер инвестиций 
для предоставления льгот. Например, в Чехии одним из условий получе¬ 
ния инвестором льгот является стоимость приобретаемых долгосрочных 
материальных и нематериальных активов не менее 100 млн крон (около 
3,85 млн евро). В Российской Федерации под «приоритетным инвестици
онным проектом» понимается проект, в котором суммарный объем иност¬ 
ранных инвестиций составляет не менее 1 млрд. руб. или минимальная 
доля иностранных инвесторов в уставном капитале КОНИ составляет не 
менее 100 млн руб. 

В-третьих, целесообразно устанавливать зависимость предоставле¬ 
ния льготного режима от применения новых технологий, нового обору¬ 
дования. 

Кроме того, возможна дифференциация объема предоставляемых льгот 
малому и среднему бизнесу в зависимости от численности занятых на 
предприятии. 

Инвестиционная политика наиболее привлекательных для инвестиций 
государств исходит из необходимости дополнительной материальной по¬ 
мощи вновь создаваемым организациям для создания новых рабочих мест, 
для обучения и переквалификации работников и др. Данный поход как 
доказавший уже свою состоятельность может быть заимствован и бело¬ 
русским законодателем. 

Оценивая правовое регулирование иностранных инвестиций в Респуб¬ 
лике Беларусь нельзя согласиться с ликвидацией стабилизационной ого¬ 
ворки. Невысокий инвестиционный рейтинг, достаточно низкий рост ино¬ 
странных инвестиций (около 5,5 млрд дол. США в 2007 г.) свидетельству¬ 
ют о заинтересованности иностранного инвестора в стабильном законода¬ 
тельстве. Нельзя забывать и о международных обязательствах, взятых на 
себя Беларусью. Часть 2 статьи 10 Соглашения о сотрудничестве в облас¬ 
ти инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г. устанавливает пя¬ 
тилетний мораторий в отношении ухудшения законодательства государ¬ 
ства-участника. 
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