1. Общие положения
Основной вопрос, который будет рассмотрен – это создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь в соответствии с нынешним законодательством.
Но прежде чем перейти к вопросу о создании коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь, рассмотрим общий подход, выработанный белорусским законодателем к иностранным инвестициям. 
Он четко определен  ч.1ст.79 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, которая гласит: 
“Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их участием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, определенных настоящим Кодексом”.
Таким образом, правовой статус, права и обязанности иностранного инвестора не могут быть менее благоприятными в сравнении с правовым статусом, правами и обязанностями национального инвестора. 
Но законодательство все-таки предусматривает некоторые случаи ограничения  для иностранных инвестиций.
В соответствии со ст.78 того же кодекса определены случаи ограничения деятельности иностранных инвесторов: 
“Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещаются инвестиции в сферах:
обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального решения Президента Республики Беларусь;
изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь не допускаются”. 
Единственное, что необходимо уточнить, в порядке комментария к этой статье, что на данный момент функции Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь переданы Министерству экономики. Поэтому, для осуществления иностранных инвестиций в имущество юридических лиц, занимающих монопольное положение на рынке Республики Беларусь, необходимо согласие Министерства экономики Республики Беларусь.
Некоторые ограничения  определены Законом РБ от 5.05.1998 года “Об объектах, находящихся только в собственности государства”. В силу данного Закона не допускаются иностранные инвестиции в такие сферы как добыча и переработка руд цветных металлов, метрополитен, городской транспорт и некоторые другие.
Имеют свою специфику и ограничения такие сферы, как страхование и банковская деятельность. Но страхование и банковская деятельность это особые виды деятельности и поэтому они должны рассматриваться особо, в рамках своей специфики. 
Так же хотелось бы отметить, что особый режим обращения имеет земля. В соответствии со ст. 12 Кодекса о земле юридическим лицам Республики Беларусь, в том числе предприятиям с иностранными инвестициями, земельные участки могут передаваться в собственность при приватизации объектов государственной собственности. Перечень государственных объектов, при приватизации которых вместе с объектами в собственность может быть передан земельный участок, утверждается Президентом Республики Беларусь. Земельные участки также могут передаваться в собственность юридическим лицам Республики Беларусь при осуществлении инвестиционных проектов. Решение о передаче земельных участков в собственность юридическим лицам Республики Беларусь принимается Президентом Республики Беларусь. Исходя из вышеизложенного, земля приобретаться иностранными инвесторами, может только по особому распоряжению Президента.
Таким образом, основными сферами, которые имеют ограничения для деятельности иностранных инвесторов, являются:
-	обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь;
-	изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ;
-	иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное положение на рынке Республики Беларусь;
-	объекты, находящиеся только в собственности государства;
-	банковская деятельность;
-	страховая деятельность;
-	земельные отношения.

Теперь рассмотрим правовой режим иностранных инвестиций вне ограничений, то есть основной блок, основное правовое поле, созданное для иностранных инвесторов законодательством Республики Беларусь.
В соответствии со ст.5 Инвестиционного кодекса  Республики Беларусь инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах:
создание юридического лица;
приобретение имущества или имущественных прав, а именно:
доли в уставном фонде юридического лица;
недвижимости;
ценных бумаг;
прав на объекты интеллектуальной собственности;
концессий;
оборудования;
других основных средств.
Как мы видим белорусское законодательство, дает закрытый перечень форм инвестиционной деятельности.


