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В связи с созданием Таможенного союза, и, как следствие, унификацией
таможенного регулирования торговли товарами и услугами внутри данного региона,
обостряется конкуренция между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и
Российской Федерацией в области привлечение прямых иностранных инвестиций.
Поэтому целесообразной является оценка конкурентных преимуществ каждой из стран в
данной области.
Во всех трех странах Таможенного союза действует национальный правовой режим
в отношении иностранных инвесторов, то есть условия деятельности, предоставляемые
иностранным инвесторам в странах Таможенного союза, не могут быть менее
благоприятным, чем условия деятельности, предоставляемые национальным
инвесторам.
Главным отличием в инвестиционном законодательстве трех стран, является тот
факт, что в России предусмотрен более широкий, по сравнению с Казахстаном и
Беларусью, список гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам (например,
гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора законодательства
Российской Федерации, гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора
другому лицу, гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг и
др.) [3]. В Казахстане имеется широкий список льгот и преференций, которые могут
применяться в отношении иностранных инвесторов [2]. Кроме того, законодательством
Беларуси и Казахстана предусмотрено заключение контрактов (в Казахстане) или
инвестиционных договоров (в Республике Беларусь) между иностранными инвесторами
и Правительствами данных государств с целью получения льгот и поддержки со
стороны последних при реализации отдельных инвестиционных проектов.
В целом, в инвестиционном законодательстве трех стран отличий, существенно
влияющих на решение иностранного инвестора о том, в какую из них направить
собственный капитал, нет. Поэтому целесообразно исследование общих правовых
аспектов создания и функционирования юридических лиц с иностранными
инвестициями в странах Таможенного союза. Некоторые правовые аспекты создания
юридических лиц в данных государствах приведены в таблице 1.
Исходя из данных таблицы 1 следует, что создание совместного или иностранного
предприятия в Беларуси требует наименьших затрат, однако эти организации не получат
статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями. Для получения
такого статуса в Беларуси нужно, чтобы размер иностранных инвестиций в уставном
фонде составлял не менее 20000 долл. США в эквиваленте [1]. Вместе с тем, наличие
статуса на текущий момент не дает никаких преимуществ, так как условия работы для
всех инвесторов одинаковы, если и применяются определенные льготы, то они едины
для всех инвесторов [5]. В России для получения статуса коммерческой организации с
иностранными инвестициями необходимо, чтобы в состав ее участников вошел
иностранный инвестор.
Таблица 1 − Сравнительная характеристика некоторых аспектов создания
иностранных и совместных предприятий в Беларуси, России и Казахстане
Показатель
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ЧУП – частное унитарное предприятие; 2КТ – коммандитное товарищество; 3ПТ –
полное товарищество; 4ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью; 5ТДО –
товарищество с дополнительной ответственностью.
Также существенное влияние на принятие решения об инвестировании в ту или
иную страну оказывает налоговая нагрузка на предприятия. Здесь в наименее выгодном
свете выступает Беларусь. Так, в последнем рейтинге Всемирного банка «Ведение
бизнеса–2011» по налогообложению Беларусь занимает 183-ю, последнюю, позицию,
Россия − 105−е место, Казахстан − 39-е. Данное низкое положение Беларуси объясняется
тем, что эксперты при составлении рейтинга не успели учесть проведенные реформы в
области налогообложения. Но при дальнейшем сравнении можно отметить, что сегодня
среднестатистическое предприятие в России тратит 320 часов в год на расчеты,
связанные с уплатой налогов, в Беларуси − 798, а в Казахстане − 271 час. Также
существенная разница имеется и по налоговым ставкам: НДС в России − 18%, в
Беларуси − 20%, а в Казахстане − 12%. Налог на прибыль в России и Казахстане
составляет 20%, в Беларуси – 18% (с 1 января 2012 года, ранее – 24%). В 2011 году
самый низкий показатель уровня налоговых изъятий по отношению к прибыли среди
стран Таможенного союза был у Казахстана – 29,6%, самый высокий у Беларуси –
80,4%, в России − 46,5% [4]. Таким образом, резюмируя все выше названные показатели,
можно отметить, что наиболее благоприятные условия ведения бизнеса в части
налогообложения зарубежные инвесторы обнаруживают в Казахстане.
Проведенное исследование показывает, что Беларусь не обладает очевидными
преимуществами в области привлечения прямых иностранных инвестиций. Наоборот,
здесь имеются определенные проблемы, в частности в области налогообложения,
поэтому целесообразно использование опыта Казахстана в данной сфере, а также его
опыта в области заключения контрактов с иностранными инвесторами.
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