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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-



108

том, но с учетом его требований. При этом в качестве органа, компетентного на принятие 
соответствующего решения, определен Президент Республики Беларусь. Данное решение 
принимается посредством издания указа или распоряжения.

Практика показывает, что заключению инвестиционного договора с лицом, претен-
дующим на получение персональных льгот и преференций, предшествует издание Главой 
государства указа, регламентирующего отношения, которые возникают в связи с реали-
зацией определенного инвестиционного проекта. Среди прочего, в таком правовом акте 
устанавливаются преимущества, предоставляемые инвестору индивидуально. В качестве 
примера можно привести Указы Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 93 
«Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске в границах 
улиц Я. Купалы — М. Богдановича — р. Свислочь» (далее — Указ № 93) и от 11 мая 
2010 г. № 243 «Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Мин-
ске» (далее — Указ № 243). В частности, персональными преимуществами по Указу № 93 
являются представление в собственность земельного участка без проведения аукциона, 
освобождение от уплаты налогов, связанных с безвозмездной передачей в собственность 
инвестору объектов недвижимости и др., а согласно Указу № 243 — определение подряд-
ных и проектных организаций, привлекаемых для строительства объектов недвижимости, 
без проведения подрядных торгов, формирование договорной (контрактной) цены по со-
глашению между заказчиком и подрядчиком и др. Основанием предоставления инвестору 
индивидуальных льгот и преференций выступает не инвестиционный договор, а правовой 
акт Главы государства, изданный до момента заключения такого договора.

Выводы: 1) льготы и преференции, предоставляемые инвестору в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта путем заключения инвестиционного договора, являются 
мерами его государственной поддержки; 2) основанием возникновения права инвестора 
на получение льгот и преференций является законодательный акт (Декрет № 10), а в слу-
чае наделения его преимуществами индивидуального характера — также правовой акт 
Президента Республики Беларусь, предваряющий заключение инвестиционного договора.




