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ответственности партнеров в отличие от полного товарищества. Партнеры не 

несут ответственности по обязательствам товарищества связанными с 

исполнением услуг иного партнера в рамках свободной профессии и за 

действия и бездействие лица, которое находится в подчинении иного 

партнера (ст. 95 КХТиО). Таким образом, партнер отвечает по 

обязательствам, связанным с исполнением им свободной профессии и иными 

обязательствами, не связанными с исполнением свободной профессии 

(например по арендной оплате за съем помещения). В то же время договор 

товарищества может предусматривать, что один или большее число 

партнеров согласны нести ответственность на условиях участника полного 

товарищества. 

Партнерское товарищество не имеет статуса юридической личности, но 

обладает правоспособностью. Партнерское товарищество может от своего 

имени приобретать права и обязательства, быть истцом или ответчиком в 

суде. Участники товарищества подлежат налогообложению как физические 

лица. 
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В последние годы Республика Беларусь активно привлекает на свою 

территорию иностранных инвесторов. Для создания благоприятного 

инвестиционного климата были созданы новые преференциальные режимы и 

изменены условия уже существующих. 

На сегодняшний день в Беларуси функционируют как универсальные 

режимы, предоставляющие льготные условия для большинства видов 

деятельности, так и специализированные режимы, которые ориентированы 

на конкретную сферу деятельности. 

В Беларуси существуют следующие основные преференциальные 

режимы: 

1) инвестиционный договор с Республикой Беларусь; 

2) свободные экономические зоны (СЭЗ); 

3) Парк высоких технологий (ПВТ); 

4) Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий Камень»; 

5) деятельность на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности. 

Каждый из этих режимов предоставляет своим резидентам уникальный 

перечень правовых льгот и преференций. В предшествующие годы эти 
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льготы касались в основном налогового режима. Однако с развитием 

инвестиционного законодательства в некоторых режимах появились 

дополнительные льготы, направленные на упрощение хозяйственной 

деятельности в той или иной сфере. Они снимают с субъектов хозяйственной 

деятельности часть валютных, бухгалтерских, таможенных и 

административных ограничений; ускоряют согласование процедур 

проектирования и строительства; упрощают трудоустройство иностранных 

граждан. 

Проанализировав изменения, вносимые в инвестиционное 

законодательство в последние несколько лет (в частности – новые редакции 

Закона «О свободных экономических зонах», Декретов и Указов Президента 

«О Парке высоких технологий», «О совершенствовании специального 

правового режима белорусско-китайского индустриального парка», «О 

стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, 

малых городских поселений, сельской местности»), мы наблюдаем 

следующие закономерности: 

 увеличение валютных, бухгалтерских и административных льгот для 

резидентов Парка высоких технологий; расширение круга субъектов, 

которые могут стать резидентами ПВТ; 

 значительное увеличение льгот для резидентов Белорусско-

Китайского Индустриального Парка «Великий Камень» и создание «режима 

наибольшего экономического благоприятствования» в этом 

преференциальном режиме; 

 сужение круга резидентов свободных экономических зон, на которых 

распространяется полный пакет льгот данного преференциального режима 

(на сегодняшний день – только экспортоориентированные предприятия). 

Предпринятые Правительством Республики Беларусь меры по 

совершенствованию преференциальных режимов и общая либерализация 

экономики в 2016–2018 гг. создают качественно иные условия для 

привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Однако не следует забывать, что главной целью преференциальных 

режимов является именно привлечение иностранных инвестиций, а не 

создание преимущества для отдельных субъектов хозяйствования. Льготы и 

преференции, которые содержат инвестиционные режимы, должны 

компенсировать иностранным инвесторам сложности, связанные с работой 

на новой территории, а не создавать для них значительное конкурентное 

преимущество.  

Считаем, что соблюдение надлежащего баланса в количестве и размере 

льгот, предоставляемых преференциальными режимами, является одной из 

первоочередных целей законодателя при дальнейшем совершенствовании 

инвестиционного законодательства. 


