Основные факты о Республике Беларусь
Республика Беларусь
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство. Действует
Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.
Глава государства – Президент Республики Беларусь. Представительным и законодательным
органом является парламент – Национальное собрание Республики Беларусь, состоящее из двух
палат – Палаты представителей (110) депутатов и Совета Республики (64 члена). Исполнительная
власть – Совет Министров Республики Беларусь во главе с Премьер-министром
Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих
полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают
друг друга.
Контроль за конституционностью нормативных
Конституционный суд Республики Беларусь.
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Государственный флаг Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь является
символом государственного суверенитета Республики
Беларусь,
представляет
собой
прямоугольное
полотнище, состоящее из двух горизонтально
расположенных цветных полос: верхней - красного
цвета шириной в 2/3 и нижней - зеленого цвета в 1/3
ширины флага. Около древка вертикально расположен
белорусский национальный орнамент красного цвета
на белом поле, составляющий 1/9 длины флага.
Отношение ширины флага к его длине - 1:2. Флаг
крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается
в золотистый (охра) цвет.
При церемониях и других торжественных мероприятиях Государственный флаг Республики
Беларусь используется с наконечником ромбовидной формы с изображением пятиконечной
звезды, аналогичной ее изображению на Государственном гербе Республики Беларусь.
Наконечники изготавливаются из металла желтого цвета.

Президент: Александр Лукашенко (1994)
Премьер-министр: Сергей Сидорский (2003)
Территория: 207,6 тыс. кв. км
Население
• численность – 9,7 млн. человек
• ожидаемая продолжительность жизни – 70,5 года
• доля городского населения – 74%
Столица: Минск – 1,8 млн. человек
Областные центры (2008):
• Брест – 316,4 тыс. человек
• Витебск – 346,9 тыс.
• Гомель – 486,3 тыс.
• Гродно – 332,0 тыс.

•

Могилев – 371,3 тыс.

Национальности
белорусы – 81,2%, русские – 11,4%, поляки – 3,94%, украинцы – 2,4%, евреи – 0,3%
(перепись, 1999 год).
Государственные языки
белорусский, русский
Государственный праздник
День Независимости Республики Беларусь, 3 июля
Национальная валюта
белорусский рубль (Br)
Экономические показатели
ВВП (2009) Br136790 млрд.; на душу населения – Br14153 тыс.
Товарная структура экспорта (2009):
·
минеральные продукты – 37,9%
·
продукция химической промышленности, каучук – 18,2%
·
машины, оборудование и транспортные средства – 15,7%
·
чёрные, цветные металлы и изделия из них – 6,9%
·
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 10,8%
·
другие – 10,5%
Товарная структура импорта (2009):
·
минеральные продукты – 40,3%
·
машины, оборудование и транспортные средства – 22,6%
·
чёрные, цветные металлы и изделия из них – 8,8%
·
продукция химической промышленности, каучук – 12,4%
·
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 8,2%
·
другие – 7,7%
Основные торговые партнеры
·
Россия
·
Нидерланды
·
Германия
·
Украина
·
Польша
·
Латвия
·
Китай
·
Великобритания
·
Италия
·
Индия.
Основные отрасли промышленности
·
металлургическая
·
машиностроение
·
металлообработка
·
химическая и нефтехимическая
·
легкая
·
пищевая
Площадь сельскохозяйственных земель
8944,7 тыс. га (2008).
Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерновых, картофеля, овощей,
сахарной свеклы, льна, мясо-молочном животноводстве.
Природные ресурсы
древесина, торф, небольшие месторождение нефти и природного газа, гранит, доломит,
известняк, глина, песок.
Численность занятого населения
4,7 млн. (2009). Безработица: 40,3 тыс. чел. (официально зарегистрированная, 2009).

БИЗНЕС
Беларусь предоставляет широкие возможности для развития бизнеса компаниям любого
уровня. Благоприятный деловой климат и активно развивающееся промышленное производство
открывают инвесторам широкие возможности. Беларусь является привлекательным, безопасным и
самое главное перспективным и выгодным местом для иностранных капиталовложений.
Плюсы бизнеса в Беларуси
Иностранные инвестиции и объем внешней торговли Беларуси с 2002 года возросли в
восемь раз. В настоящее время в стране насчитывается более 4000 совместных и иностранных
предприятий.
Основными торговыми партнерами являются:
·
Россия
·
Германия
·
Польша
·
США
·
Литва
·
Великобритания
·
Кипр
·
Латвия
Увеличение количества иностранных компаний в Беларуси обусловливают:
·
Географическое положение
Находясь на восточной границе Европы, Беларусь занимает стратегическое положение,
через нее проходит основной торговый маршрут между Европой и СНГ.
·
Экономическая стабильность
В период мирового экономического кризиса белорусская экономика пострадала меньше по
сравнению с другими странами. Экономические эксперты предсказывают положительный рост
экономики Беларуси.
·
Благоприятный инвестиционный климат
Для развития бизнеса в Беларуси созданы свободные экономические зоны, Парк
высоких технологий и действуют специальные налоговые льготы для компаний,
работающих в сельской местности или малых городах.
Беларусь вошла в десятку стран – лидеров в реформировании законодательства
согласно рейтингу Всемирного банка и была внесена в отчет об условиях ведения бизнеса
Международной финансовой корпорации за 2009 год (Doing Business 2009).
·
Высококвалифицированная рабочая сила
Почти 50% служащих и рабочих в Беларуси имеют высшее образование.
Промышленно развитая экономика
·
В настоящее время промышленность Беларуси обеспечивает около трети ВВП страны.
Что следует помнить для основания компании в Беларуси?
Как и на любом другом новом рынке, важно провести собственное исследование, прежде
чем начинать какой-либо бизнес в Беларуси. Наряду с изучением вашего сектора рынка также
рекомендуется узнать о:
·
законодательных требованиях
·
трудовом законодательстве
·
общей культуре ведения бизнеса в Беларуси
Где можно получить дополнительную помощь и консультацию?
Белорусское правительство нацелено на привлечение прямых иностранных инвестиций
и увеличение внешней торговли. В стране существуют организации и министерства, оказывающие
содействие иностранным инвесторам.
В Беларуси находятся отделения некоторых международных юридических и
бухгалтерских фирм, а также коммерческие организации по оказанию помощи иностранным
компаниям в выходе на белорусский рынок.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ
Преимущества для инвесторов в Беларуси
Беларусь сегодня является привлекательной страной для потенциальных инвесторов.

Преимущества для инвесторов:
·
экономическая стабильность
·
6 свободных экономических зон
·
прогрессивное экономическое законодательство, которое гарантирует
защиту прав инвестора
·
действует Консультативный совет по иностранным инвестициям при
Совете Министров Республики Беларусь
·
стратегическое географическое положение
·
высококвалифицированная рабочая сила
·
развитая промышленность
·
хорошо развитая инфраструктура транспорта и коммуникаций
Подробнее о выгодах капиталовложений в Беларуси
Белорусские банки
С тех пор как Беларусь после распада Советского Союза в 1991 году обрела
независимость, экономика страны устойчиво развивалась, особенно в последние годы.
Сегодня белорусские банки предоставляют клиентам широкий спектр услуг, особое
внимание уделяется кредитованию инвестиционных проектов, жилищного строительства,
населения, а также поддержке агропромышленного комплекса.
Основной объем капитала банковской системы (около 85%) сосредоточен в пяти
системообразующих банках – ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Приорбанк»,
ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белинвестбанк».
Национальный банк Республики Беларусь – главное звено банковской системы страны,
создан в 1991 г., действует на основе Конституции Республики Беларусь, Банковского кодекса и
др. Органами управления являются Правление (председатель и члены Правления назначаются
Президентом Республики Беларусь) и Совет директоров (его члены выбираются Правлением).
Нацбанк представляет страну в международных организациях по вопросам, находящимся в его
компетенции, может участвовать в деятельности международных банковских фондов и
ассоциаций, открывать представительства в иностранных государствах.
В стране функционирует много коммерческих банков, банков с участием иностранного
капитала, а также представительства иностранных банков.
Беларусь является членом ключевых международных организаций, таких как:
·
Международный валютный фонд (МВФ)
·
Всемирный банк
·
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Подробнее об экономике Беларуси
Успешные инвестиционные проекты в Беларуси
Международные компании успешно участвовали в Беларуси во многих инвестиционных
проектах,
принося
значительные
доходы
белорусской
экономике, способствуя
развитию инфраструктуры.
Прочитайте об успешных международных инвестиционных проектах
Организации, которые могут помочь вложить капитал в Беларуси
Национальное инвестиционное агентство Республики Беларусь создано специально для
привлечения в страну иностранных инвестиций.
Существуют также министерства, агентства и организации, которые окажут помощь в
вопросах инвестирования.
Подробнее об организациях, которые помогут вам разместить капитал в Беларуси
Гарантии инвесторам
В Беларуси сформированы благоприятные правовые условия для деятельности
инвесторов. По мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом
инвестиционного климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство
заслуживает высокой оценки и является одним из лучших среди стран СНГ.
Основополагающим документом, определяющим общие условия осуществления
инвестиционной деятельности в Беларуси, является Инвестиционный кодекс, направленный на
стимулирование инвестиционной деятельности и защиту прав инвесторов на территории
республики.
В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе при реализации
инвестиционных проектов, инвесторы имеют право на государственную поддержку в виде
централизованных инвестиционных ресурсов или предоставления гарантий белорусского
Правительства. Кроме того, при реализации отдельных инвестиционных проектов, имеющих

важное значение для экономики нашей страны, с инвестором может быть заключен
инвестиционный договор, в котором устанавливаются дополнительные правовые гарантии
Республики Беларусь по данному проекту, оговоренные на период действия договора.
Наряду с поддержкой, иностранные инвесторы получают в нашей стране целый ряд
гарантий государства. Им гарантируется право собственности и иные вещные права, а также
имущественные права, приобретенные законным способом. И, главное - независимо от формы
собственности, инвесторам гарантирована равная, без всякой дискриминации, защита прав и
законных интересов.
В соответствии с белорусским законодательствам инвесторы могут самостоятельно
осуществлять все действия, вытекающие из владения, пользования и распоряжения объектами и
результатами инвестиционной деятельности. В частности, распоряжаться полученной от
инвестиций прибылью, в том числе, реинвестировать ее на территории Беларуси или после
уплаты налогов и других обязательных платежей беспрепятственно переводить за пределы
республики.
Немаловажным является и тот факт, что инвестиции не могут быть безвозмездно
национализированы или реквизированы. Такие процессы возможны лишь со своевременной и
полной компенсацией не только стоимости инвестиционного имущества, но и других вызванных
ими убытков.
Инвестиционным кодексом также закрепляется право инвестора обжаловать в судебном
порядке действия (бездействие) государственных органов или их должностных лиц и их акты,
нарушающие права инвестора и (или) причиняющие ему убытки.
Дополнительные гарантии зарубежным инвесторам предоставляются в рамках
двусторонних соглашений Республики Беларусь с другими странами. В настоящее время
действует 52 соглашения об избежании двойного налогообложения, в том числе с Россией,
Венгрией, Чехией, Бельгией, Австрией, Нидерландами, Египтом, Ираном. Заключено 59 договоров
о содействии осуществлению и защите инвестиций, в том числе с Италией, Данией, Испанией,
США, Канадой.
Республика Беларусь является также участницей многосторонних договоров. В республике
действуют с 1992 года Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и
гражданами других государств от 18 марта 1965 года, а также Конвенция об учреждении
многостороннего агентства инвестиционных гарантий от 11 октября 1985 года.
В целях создания благоприятной среды для инвестиционной деятельности и свободного
движения капиталов на территории государств-участников ЕЭП в настоящее время подготовлен
проект Соглашения об инвестиционной деятельности и свободном движении капитала на
территории стран-участниц ЕЭП.
В рамках государств-участниц ЕврАзЭС подписан проект Соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического сообщества.
Таким образом, белорусское законодательство в достаточной мере гарантирует безопасность
вложений иностранных инвесторов в национальную экономику.
Правовые основы деятельности инвесторов в Республике Беларусь
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ноября 2009 г. № 1448
В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6
августа 2009 г. № 413 «О предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на
представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в
Республику Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления физическим и
юридическим лицам полномочий на представление интересов Республики Беларусь по вопросам
привлечения инвестиций в Республику Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2009 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ноября 2009 г. № 1449
В соответствии с пунктом 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№ 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь» и Инвестиционным кодексом Республики Беларусь Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке заключения (прекращения) инвестиционных договоров с
Республикой Беларусь;
Положение о порядке ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с
Республикой Беларусь.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2002 г. № 444 «Об
утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством Республики Беларусь проектов
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь и особенностях их заключения, а также
порядка ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 45, 5/10266);
подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29
сентября 2003 г. № 1235 «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 112, 5/13116);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 1454 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8
апреля 2002 г. № 444» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., №
188, 5/15164).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2009 г.
(Использована информация официальных сайтов Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь)

