
Обоснование необходимости принятия (издания) 

постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об утверждении  

Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь до 2035 года“ 
(вид и название проекта нормативного правового акта (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

”Об утверждении Стратегии привлечения прямых иностранных 

инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года“ (далее – проект 

постановления) разработан во исполнение чего поручения Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 января 2019 г. № 39/225-1365/480р  
 (указывается результат, которого предполагается достичь посредством принятия (издания) 

нормативного правового акта и его реализации, а также правовое основание и (или) иные 

предпосылки для подготовки проекта (с учетом планов, поручений и другого) 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

выбор вида нормативного правового акта проекта обусловлен 

необходимостью правового регулирования общественных отношений на 

уровне постановления Совета Министров Республики Беларусь (пункт 1 

статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З ”О 

нормативных правовых актах“). 
(указывается компетенция на принятие (издание) нормативного правового акта, 

предусмотренная в акте законодательства, либо иным образом обосновывается выбор вида 

нормативного правового акта) 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 

общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения:  

Утверждаемая Стратегия привлечения прямых иностранных 

инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года содержит в себе 

следующие главы: 

3.1. общие положения, в которой перечисляются нормативные акты и 

документы в развитие которые принимается данная стратегия, а также 

принципы, на которых она базируется;  

3.2. цели и задачи стратегии, в которой перечислены долгосрочные 

цели и задачи данной стратегии; 

3.3. итоги осуществления инвестиций в Республике Беларусь, в 

которой приводится аналитика осуществления инвестиций за последние 

10 лет, а также анализируются отдельные показатели, связанные с 

осуществлением инвестиций начиная с 2000-х годов; 
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3.4. оценка мировых тенденций в сфере привлечения 

прямых иностранных инвестиций, в которой описываются имеющиеся 

тенденции в мире по конкуренции в борьбе за привлечение прямых 

иностранных инвестиций; 

3.5. оценка инвестиционного климата 

Республики Беларусь, в которой содержатся оценки инвестиционного 

климата Республики Беларусь международными рейтинговыми 

агентствами, описание текущей ситуации бизнес-среды, меры 

принимаемые государством для улучшения инвестиционного климата; 

3.6. институты поддержки и привлечения инвестиций, в которой 

описывается роль государственного учреждения «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации» по обеспечению сопровождения компаний с 

иностранным капиталом на всех этапах подготовки и реализации 

инвестиционного проекта. Кроме того, упоминаются иные способы 

поддержки инвестиций в Республике Беларусь, в том числе посредством 

взаимодействия с Белорусской торгово-промышленной палатой, 

Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской 

универсальной товарной биржей, центрами стандартизации и 

сертификации, субъектами инновационной инфраструктуры (научно-

технологические парки, центры трансфера технологий, венчурные 

организации), центрами поддержки малого и среднего 

предпринимательства, региональными агентствами развития инвестиций, 

страховыми, юридическими и консалтинговыми компаниями, в том числе 

международными. Описываются возможности интерактивного портала 

«Дорожная карта инвестора» (map.investinbelarus.by); 

3.7. направления привлечения инвестиций, в которой содержатся 

следующие перспективные направления привлечения прямых 

иностранных инвестиций: 

развитие высокотехнологичных и наукоемких производств; 

развитие логистической, транспортной, цифровой и социальной 

инфраструктуры; 

развитие цифровых секторов экономики; 

развитие финансового сектора; 

развитие социальной сферы, прежде всего инвестиции в 

здравоохранение и образование, через проекты ГЧП; 

развитие туристической отрасли; 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Содержится укрупненный перечень направлений для привлечения 

инвестиций в разрезе регионального развития; 

3.8. направления улучшения инвестиционного климата Республики 

Беларусь, в которой содержатся следующие основные меры по 

совершенствованию инвестиционного климата: 
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совершенствование законодательства в сфере государственной 

собственности, корпоративного управления, строительства, земельных отношений; 

обеспечение стабильности законодательства и его согласованности 

на всех уровнях, простых и понятных условий ведения бизнеса; 

создание полноценной инфраструктуры для осуществления инвестиций; 

облегчение доступа к финансовым ресурсам; 

создание благоприятной административной среды для осуществления 

инвестиций и развития предпринимательской деятельности; 

поддержание благоприятной налоговой среды и ее совершенствование; 

стимулирование притока капитала многонациональных компаний 

(корпораций); 

обеспечение конкурентоспособных условий для привлечения 

инвесторов в рамках Евразийского экономического союза; 

создание и поддержание положительного инвестиционного имиджа 

Беларуси; 

усиление присутствия информационных технологий; 

развитие человеческого потенциала, кадровое обеспечение 

инвестиционного процесса;  
3.9. этапы и результаты реализации стратегии, в которой определены 

этапы, ответственные государственные органы, сроки реализации 

мероприятий и их результаты. Описываются ожидаемые результаты от 

реализации данной стратегии; 

3.10. мониторинг реализации стратегии; 

3.11. дорожная карта мероприятий по реализации I этапа стратегии 
 (подробно излагаются проблемные аспекты действующего правового регулирования, указываются 

противоречия и пробелы, неэффективность и неопределенность правовых норм) 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

отсутствуют акты законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта постановления; 
(результаты указываются в случае наличия актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, либо указывается на отсутствие таковых) 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: 

по результатам анализа законодательства иностранных государств 

(Российская Федерация и Республика Казахстан) и практики его 

применения в проекте постановления отражены лучшие подходы; 
 (анализ актов законодательства иностранных государств осуществляется исходя из имеющихся 

возможностей доступа к соответствующей информации) 



 4 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения:  

по результатам анализа норм Договора о Евразийском экономическом 

союзе и практики его применения каких-либо негативных последствий для 

Республики Беларусь, связанных с принятием проекта постановления не 

выявлено; 
(результаты указываются в случае наличия международных договоров Республики Беларусь и 

иных международно-правовых актов, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

либо указывается на отсутствие таковых) 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования: 

предлагаемые положения проекта постановления не противоречат 

Договору о Евразийском экономическом союзе.. 
(указывается, соответствует ли проект нормам права, содержащимся в международных договорах 

Республики Беларусь, а также иным международно-правовым актам в соответствующей сфере 

правового регулирования) 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь»:  

проект постановления не предусматривает принятие решений в 

отношении международных договоров или их проектов. 
(указывается в случае принятия (издания) нормативного правового акта в отношении 

международного договора Республики Беларусь или его проекта) 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта:  

при подготовке проекта постановления исследований по его 

предмету не выявлено; 
вопросы, поднимаемые в обращениях граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, отражаются в случае рассмотрения их разработчиком проекта) 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия: 

принятие проекта постановления определит долгосрочные цели, 

задачи, принципы, направления и ожидаемые результаты привлечения 
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иностранных инвестиций с учетом приоритетов социально-

экономического развития Республики Беларусь для обеспечения 

сбалансированного экономического роста и устойчивого развития 

национальной экономики; 

возможность возникновения каких-либо негативных социальных и 

экологических последствий, связанных с реализацией предлагаемого 

проекта постановления, не установлено. 
 (отражается прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта 

с учетом положений пункта 1, части первой пункта 3, пунктов 5–8 статьи 45 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах», а также Инструкции по прогнозированию последствий 

принятия (издания) нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь, утвердившим настоящую форму) 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: 

по результатам публичного обсуждения проекта постановления 

поступившие замечания (предложения) будут рассмотрены и с учетом 

мнения заинтересованных будут отражены в данном проекте. 
 (указывается в случае проведения публичного обсуждения проекта с учетом статьи 7 Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», а также Положения о порядке проведения 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, утверждаемого Советом Министров 

Республики Беларусь) 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта: 

проект постановления не предусматривает принятия иных 

нормативных актов в его исполнение. 
(в случае отсутствия таких нормативных правовых актов (их структурных элементов) делается 

соответствующая отметка) 

  

 

 

Заместитель Министра      Е.А.Перминова 
 

 

«___» февраля 2019 г. 


