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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Фаллах М. Р., Белорусский государственный университет

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридиче-
ских и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, 
переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от вы-
полнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для 
реализации другим лицам и не используются для собственного потребления. 

К предпринимательской деятельности не относятся ремесленная деятельность, дея-
тельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, деятельность физических лиц по 
использованию собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств плате-
жа или сохранения денежных приобретений, а также разовая реализация физическими 
лицами на торговых местах на рынках и (или) иных местах, на которых торговля может 
осуществляться в соответствии с законодательством, произведенных, переработанных 
либо приобретенных ими товаров (за исключением подакцизных товаров, товаров, под-
лежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками), отнесенных к то-
варным группам, определенным законодательством, адвокатская деятельность, частная 
нотариальная деятельность.

Источники предпринимательского права можно разделить на общие, в которых на-
ряду с предписаниями, регулирующими предпринимательские отношения, содержатся 
предписания, обязательные для применения в других сферах отношений и специальные, 
которые регулируют определенные виды хозяйственных отношений.

Основополагающим источником правового регулирования предпринимательской дея-
тельности является Конституция Республики Беларусь. Значительную роль в правовом 
регулировании предпринимательской деятельности играют декреты и указы Президента 
Республики Беларусь, кодексы, законы, акты министерств, постановления Пленума Выс-
шего хозяйственного суда.

Правовой режим иностранцев — совокупность прав и обязанностей иностранных 
граждан и лиц без гражданства, установленных национальным законодательством и меж-
дународными договорами страны пребывания.

Правовой режим предпринимательской деятельности для иностранцев в Республике 
Беларусь по своей сущности значительно ближе к режиму наибольшего благоприятство-
вания, нежели к национальному режиму. Иностранцам в Республике Беларусь за рядом 
исключений предоставляется единый с гражданами Беларуси объем прав и обязанностей.

Иностранцы, проживающие постоянно в Республике Беларусь, наравне с граждана-
ми Беларуси имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, образовав 
фирму или зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, а вот 
получившим разрешение на временное проживание запрещено осуществлять предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица. Они могут заниматься 
бизнесом, только создав фирму. Запрет связан с необходимостью защиты национальных 
интересов в данной сфере.

Законодательством установлено, что иностранцы, временно пребывающие и времен-
но проживающие в Республике Беларусь, имеют право заниматься трудовой, предприни-
мательской и иной деятельностью на основании специальных разрешений, выдаваемых в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.

В тоже время иностранец или лицо без гражданства может претендовать на получение 
разрешения на постоянное проживание в Беларуси, если инвестирует в экономику нашей 
страны не менее 150 000 евро.

Самым важным фактором для успешной деятельности иностранных инвесторов в 
любой стране является реальное обеспечение государством и его властными органами за-
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конодательно гарантированных прав инвесторов и стабильности принятых нормативных 
актов. Но, к сожалению, практика привлечения зарубежных капиталовложений в экономи-
ку Беларуси сопровождается частыми законодательными изменениями.

У иностранных предпринимателей нет полной уверенности в том, что любые измене-
ния в законодательстве не ухудшат коммерческих результатов их деятельности на терри-
тории Республики Беларусь как инвесторов, на достижение которых они рассчитывали, 
принимая решение о своих капиталовложениях в определенный проект или по какому-то 
конкретному соглашению.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРУ, ЗАКЛЮЧИВШЕМУ 

С ГОСУДАРСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

Шевченко А. П., Белорусский государственный университет

Для реализации наиболее важных для страны инвестиционных проектов Республи-
ка Беларусь практикует заключение инвестиционного договора с иностранными и наци-
ональными инвесторами (далее — инвестиционный договор). В связи с осуществлени-
ем инвестиционной деятельности в рамках таких договоров государство предоставляет 
льготы и преференции. Данные льготы и преференции по критерию круга субъектов, на-
деляемых ими, можно подразделить на два вида: преимущества, предоставляемые каж-
дому инвестору, который заключил инвестиционный договор, и преимущества, предо-
ставляемые инвестору, реализующему конкретный инвестиционный проект. Перечень 
льгот и преференций, относящихся к первой категории, закреплен в пункте 2 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнитель-
ных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (далее — Де-
крет № 10). Преимущества, входящие во вторую категорию, предоставляются инвестору 
индивидуально.

В этой связи, возникает вопрос, какова юридическая сущность обозначенных льгот и 
преференций и что является правовым основанием их предоставления.

В соответствии со статьей 44 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ИК), инвестиционный договор заключается в целях оказания государственной 
поддержки при реализации отдельных инвестиционных проектов, имеющих существен-
ное значение для экономики Республики Беларусь. Кроме того, Глава 10 ИК, посвящен-
ная правовой регламентации данного договора, относится к Разделу II ИК, именуемому 
«Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Республики 
Беларусь». Таким образом, льготы и преференции, предоставляемые инвестору, высту-
пившему стороной инвестиционного договора, являются мерами его государственной 
поддержки.

Правом на получение преимуществ, поименованных в пункте 2 Декрета № 10, облада-
ет любое лицо, заключившее инвестиционный договор, и (или) созданная им организация. 
При этом, поскольку данное право закреплено в законодательном акте, соответствующие 
льготы и преференции подлежат предоставлению независимо от того, нашла ли обязан-
ность по такому предоставлению отражение в содержании договора или нет. Отсюда сле-
дует, что юридическим основанием для наделения инвестора данными льготами и префе-
ренциями является не инвестиционный договор, а законодательный акт — Декрет № 10.

Предоставление субъектам хозяйствования персональных льгот и преференций под-
падает под действие правовых предписаний Указа Президента Республики Беларусь от 
28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказа-
ния государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям» (далее — Указ № 182). Данный законодательный акт закрепляет отдельные меры 
государственной поддержки и разграничивает компетенцию органов исполнительной вла-
сти по их предоставлению. Исходя из части второй подпункта 1.3.4 пункта 1 Указа № 182, 
государственная поддержка может быть оказана и в виде, не предусмотренном этим ак-




