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Создание ЕЭП предполагает увеличение объемов передвижения капи-

тала в пределах государств-участников, а также выработку единого гармо-

низированного подхода к статусу иностранного инвестора и положению 

иностранных инвестиций. В данном контексте особенно актуальной пред-

ставляется необходимость проведения тщательного сравнительного анализа 

действующего инвестиционного законодательства государств-участников 

ЕЭП, а также вычленения перспективных направлений совершенствования 

белорусского инвестиционного климата.  

Исследование национального законодательства государств-членов 

Единого экономического пространства по вопросам правового регулирова-

ния иностранных инвестиций (Инвестиционный Кодекс Республики Бела-

русь от 22 июня 2001 г., Декрет Президента Республики Беларусь от 13 сен-

тября 2010 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестицион-

ной деятельности в Республике Беларусь» в редакции от 6 июня 2011 г. № 

4, Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 г. № 373-2, ―Об инвестици-
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ях‖, Закон Российской Федерации от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации») позволяет сделать вывод 

о том, что каждое из государств предоставляет иностранным инвесторам 

достаточно широкий перечень преференций и льгот. Вместе с тем, их со-

держание существенно отличается. Так, перечень общих положений в зако-

нодательствах всех государств достаточно мал и включает в себя только га-

рантию от национализации и реквизиции, гарантию использования доходов 

и гарантию правовой защиты инвестора. Отметим, что Республика Беларусь 

– единственное государство-член ЕЭП, где инвестиционные отношения ре-

гулируются на уровне Кодекса. 

В отечественном праве отсутствует градация инвестиционных проек-

тов, при реализации которых инвестору предоставляются дополнительные 

льготы, которые уже предусмотрены в Инвестиционном кодексе Республи-

ки Беларусь как базовые. Законодательство Российской Федерации об ино-

странных инвестициях выделяет особую категорию – приоритетные инве-

стиционные проекты (инвестиционный проект, суммарный объем ино-

странных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. рублей) [5]. 

Некоторые льготы (льготы по уплате таможенных платежей) предоставля-

ются только инвесторам, осуществляющим проекты в особо важных облас-

тях для государства. Согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 

1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

каждый субъект Федерации вправе принимать законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, в том числе и пре-

доставлять дополнительные преференции. В Республике Казахстан иной 

подход к предоставлению гарантий и льгот: налоговые льготы предостав-

ляются в зависимости от объемов инвестиций в основные средства (основ-

ной капитал) и принадлежности к приоритетным секторам экономики [4]. 

Представляется, что несмотря на достаточно существенное влияние 

правового фактора на объем привлекаемых иностранных инвестиций, одну 

из наиболее важных ролей в улучшении инвестиционного климата того или 

иного государства играют экономические критерии. По рейтингу Всемир-

ного банка в докладе «Doing Business 2012» Казахстан занял 58-ое место, а 

Российская Федерация – только 124-ое. При этом следует отметить, что в 

настоящее время Республика Беларусь существенно улучшила свою пози-

цию в данном рейтинге: с 106-го места в докладе «Doing Business 2006» 

страна переместилась на 69-ую строчку в «Doing Business 2012».  

Вместе с тем, у Беларуси (как и у региона в целом) продолжает оста-

ваться существенный потенциал для реализации комплекса мероприятий по 

совершенствованию условий инвестиционной деятельности, общему улуч-

шению делового климата. Представляется, что достижению определенного 
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результата в данном вопросе могло бы поспособствовать принятие сле-

дующих мер:  

1. Понижение ставки НДС с 20% до 18% (минимальный показатель 
среди стран ЕЭП: Россия 18%, Казахстан 12%); 

2. Создание открытого совместного реестра инвестиционных проектов, 
позволяющего в рамках их реализации ввозить технологическое оборудова-

ние без взимания ввозных таможенных пошлин; 

3. Предоставление натурных грантов инвесторам в виде движимого и 

недвижимого имущества в качестве дополнительной льготы; 

4. Определить порядок продажи убыточных государственных предпри-
ятий как имущественных комплексов не только по конкурсу, но и конкрет-

ному покупателю (инвестору) по минимальной  цене от оценочной стоимо-

сти предприятия или на аукционе по начальной цене, равной базовой вели-

чине, на условиях, установленных собственником, с представлением от-

срочки, рассрочки уплаты кредиторской задолженности. 

Данные меры несколько ускорят и упростят процесс приватизации. 
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