
Обоснование необходимости принятия (издания) 
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

”Об утверждении  
Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь до 2025 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 пункта 6 Плана действий на 
2020 год по созданию условий для развития экономики, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2019 г. № 921 «О задачах социально-экономического развития на 
Республики Беларусь на 2020 год» 

(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 2025 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; 
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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; 

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, энергоэффективных, наукоемких, 
экспортоориентированных и импортозамещающих производств с 
высокой добавленной стоимостью; 

развитие промышленного сектора; 
развитие сельского хозяйства; 
развитие цифровых секторов экономики; 
развитие энергетического сектора; 
развитие логистической, транспортной и социальной 

инфраструктуры; 
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развитие финансового сектора; 
развитие туристической отрасли. 
3.8. направления улучшения инвестиционного климата Республики 

Беларусь, в которой содержатся следующие основные меры по 
совершенствованию инвестиционного климата: 

совершенствование законодательства в сфере государственной 
собственности, корпоративного управления, строительства; 

обеспечение стабильности законодательства, простых и понятных 
условий ведения бизнеса; 

развитие инфраструктуры для осуществления инвестиций; 
облегчение доступа к финансовым ресурсам; 
формирование 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; 

продвижение и поддержание положительного инвестиционного 
имиджа Беларуси; 

расширение использования информационных технологий; 
развитие человеческого потенциала, кадровое обеспечение 

инвестиционного процесса. 
3.9. результаты реализации стратегии, в которой описываются 

ожидаемые результаты от реализации данной стратегии; 
3.10. мониторинг реализации стратегии. 
 
4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 
по результатам анализа постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 
18 января 2012 г. № 51/2 «Об утверждении стратегии привлечения 
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до 
2015 года» в проекте постановления отражены лучшие подходы; 

(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: 
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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) 

4.3. 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 выявлена 
необходимость совершенствования обеспечения конкурентоспособных 
условий для привлечения инвесторов в рамках Евразийского 
экономического союза; 

 (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) 
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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 
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 установлена. 

(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, 
проводимого с 27.02.2019 г. в течение 10 дней, замечаний 
(предложений) не поступало 

 (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. 

В развитие проект постановления потребуется изменение 
следующих нормативных актов: 

Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 
«О совершенствовании специального правового режима Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий камень»; 

Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101  
«О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности»; 

Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232  
«О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)»; 
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Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
«Об изъятии и предоставлении земельных участков»;  

Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»; 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства»;  

Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 
«О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в 
Республике Беларусь»; 

Кодекса Республики Беларусь о земле; 
Налогового кодекса Республики Беларусь;  
Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З  

«Об инвестициях»; 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г.  

№ 345-З «О государственно-частном партнерстве»; 
Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-З  

«О свободных экономических зонах»; 
Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 

«О хозяйственных обществах»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 30 декабря 2011 г. № 1780 «Об утверждении Положения о порядке 
изменения целевого назначения земельных участков» 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 
2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667»; 

Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен 
земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298; 

Инструкции о порядке переоценки основных средств, доходных 
вложений в материальные активы, оборудования к установке, 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05 ноября 2010 г.  
№ 162/131/37; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 29 апреля 2010 г. № 648 «Об утверждении Положения о порядке 
получения решения местного исполнительного и распорядительного 
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органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и 
строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых 
оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных внутри 
капитальных строений (зданий, сооружений) и вводе их в 
эксплуатацию»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 19 февраля 2014 г. № 149 «Об утверждении положения о порядке 
подтверждения условий для применения освобождения от ввозных 
таможенных пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в 
отношении ввозимых (ввезенных) технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему и (или) сырья и материалов, а 
также внесении изменений и дополнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 и  
от 17 февраля 2012 г. № 156»; 

В развитие проекта постановления потребуется разработка 
следующих нормативных актов: 

проект Указа Президента Республики Беларусь и проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 
досудебного и арбитражного урегулирования споров; 

проект Указа Президента Республики Беларусь и проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 
формирования законодательных условий для функционирования 
«проектного офиса» на базе  открытого акционерного общества «Банк 
развития Республики Беларусь». 

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

соответствующая отметка) 
  
 
 

Министр экономики            
Республики Беларусь        А.В.Червяков 
20 января 2020 г. 


