2. Порядок создания и регистрации иностранными инвесторами юридического 
лица

Более подробно мы остановимся на создании иностранными инвесторами юридического лица.
Иностранные инвесторы в Республике Беларусь вправе создавать юридические лица с любым объемом своего участия. Таким образом, они могут создавать и коммерческие и некоммерческие организации во всех организационно-правовых формах (за исключением, конечно, государственного объединения), а так же их филиалы и представительства.
Для простоты восприятия и более системного подхода мы рассмотрим три основных направления, три основных пути создания юридического лица с иностранными инвестициями. Их разделение мы проведем в рамках специфики их создания и дальнейшей деятельности. То есть, критерием для разделения будут служить особые требования, предъявляемые белорусским законодательством для их регистрации, особый их правовой статус, особый порядок их налогообложения и деятельности. 

Первое направление - это создание юридического лица пользующегося правовым режимом равным национальным инвестициям (ч.2 ст. 77 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь). 

К данному направлению относятся юридические лица, которые удовлетворяют одному из двух условий:
1. Совокупный объем иностранных инвестиций в уставном фонде должен быть эквивалентный сумме менее 20 000 долларов США.
2.	Извлечение прибыли не должно быть основной целью создания юридического лица.

Комментарий:
Гражданский Кодекс Республики Беларусь все юридические лица делит на коммерческие и некоммерческие организации. Отличие их состоит в том, что коммерческие организации в качестве основной цели деятельности преследуют извлечение прибыли и (или) распределение ее между участниками. Некоммерческие организации не имеют в качестве основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей.
Таким образом, сюда входят все некоммерческие организации, такие как фонды, ассоциации, союзы и др. и коммерческие организации с совокупным вкладом иностранных инвесторов в уставной фонд эквивалентным сумме менее 20 000 долларов США. Порядок создания и условия деятельности таких организаций аналогичен порядку создания и деятельности организаций с национальными инвестициями. После создания они не только смогут, как и юридические лица, без участия иностранного инвестора, приобретать различные виды имущества и имущественных прав, (исключение составляет земля), но и обязаны будут в свою очередь так же нести различного рода обременения в виде налогов, пошлин и т. п.
Данные организации, как видно из анализа законодательства, не имеют какого либо ущемления в правовом режиме их создания и деятельности, но и не имеют каких либо льгот. Порядок их регистрации и ликвидации, как и для большинства белорусских субъектов хозяйствования, определен Декретом №11 от 16.03.1999 (в ред. Декрета №29 от 17.12.2002) “Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования”

Второе направление – это создание юридического лица пользующегося более льготным правовым режимом. В соответствии с Инвестиционным кодексом они определены как коммерческие организации с иностранными инвестициями (ч.3 ст77 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь).
К данному направлению относятся юридические лица, которые удовлетворяют уже не одному из условий, а одновременно четырем следующим условиям:
	Совокупный объем иностранных инвестиций в уставном фонде должен быть эквивалентный сумме не менее 20 000 долларов США;
	Извлечение прибыли должно быть основной целью создания юридического лица;

Организация может быть создана в одной из организационно правовых форм:
	общество с ограниченной ответственностью,
общество с дополнительной ответственностью,
открытое акционерное общество,
закрытое акционерное общество,
частное унитарное предприятие;
	Необходимо решение учредителей о создании именно коммерческой организации с иностранными инвестициями.

Комментарий:
Коммерческие организации с иностранными инвестициями имеют льготы, особый порядок регистрации и ликвидации.
Коммерческие организации с иностранными инвестициями в уставном фонде могут полностью или частично использовать иностранные инвестиции.
 Если в уставном фонде коммерческой организации с иностранными инвестициями иностранные инвестиции составляют 100%, то она определена Инвестиционным кодексом Республики Беларусь как коммерческая иностранная организация (ч.4.ст.80).
 Если же коммерческая организация с иностранными инвестициями имеет в уставном фонде долю менее 100%, а остальные доли принадлежат физическим или юридическим лицам Республики Беларусь, то такая организация определена Инвестиционным кодексом Республики Беларусь как коммерческая совместная организация (ч.3 ст.80).

Третье направление – это создание юридического лица с иностранными инвестициями в свободных экономических зонах - в зонах с особыми льготами и порядком регистрации и ликвидации, действующими только для тех субъектов хозяйствования, которые созданы в них. То есть, Инвестиционный кодекс и законодательство Республики Беларусь о свободных экономических зонах предусматривает иной порядок регистрации и деятельности коммерческих организаций  с иностранными инвестициями, которые создаются в СЭЗ.
В настоящее время в Республике Беларусь создано и действуют шесть СЭЗ:
свободная экономическая зона “Брест”;
свободная экономическая зона “Минск”; 
свободная экономическая зона “Гомель-Ротон”;
свободная экономическая зона “Витебск”; 
свободная экономическая зона “Могилев”; 
свободная экономическая зона “Гродноинвест”.
В каждой из СЭЗ есть своя администрация. Регистрация резидентов в СЭЗ осуществляется на конкурсной основе и с обязательным заключением договора с администрацией СЭЗ.
Исходя из вышеизложенного, возможны три основных направления, три основных правовых коридора создания юридического лица с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь. 
	Создание юридического лица с иностранными инвестициями пользующегося правовым режимом равным национальным инвестициям.

Создание юридического лица - коммерческой организации с иностранными инвестициями, пользующегося более льготным правовым режимом.
Создание юридического лица – коммерческой организации с иностранными инвестициями в свободных экономических зонах.

