
Обоснование необходимости принятия 

проекта Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки 

Проект Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям» подготовлен в целях повышения 

эффективности работы Совета по иностранным инвестициям. 

Проект предусматривает новые подходы по структуре 

(предлагается отказаться от громоздкой и не эффективной 

трехуровневой структуры в пользу двухуровневой) и формированию 

состава Совета по иностранным инвестициям, а также расширению 

полномочий секретариата Совета по иностранным инвестициям. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Выбор вида нормативного правового акта проекта обусловлен 

необходимостью создания Совета по иностранным инвестициям при 

Президенте Республики Беларусь в целях повышения статуса и 

эффективности работы данного совета. 
 

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 

Проектом Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям» предусматривается создание Совета по 

иностранным инвестициям при Президенте Республики Беларусь. 

Данный совет предлагается возглавить Премьер-министру Республики 

Беларусь и руководителю Европейского банка реконструкции и 

развития, либо руководителю международной организации 

финансирующей деятельность Совета по иностранным инвестициям 

или способствующей привлечению финансирования в качестве со-

председателя. 

Данное нововведение обусловлено будет способствовать созданию 

диалоговой площадки с иностранными (международными) 

организациями по формированию благоприятного инвестиционного 

климата, а также обсуждению стратегических вопросов и принятию по 

ним рекомендаций, направленных на развитие условий осуществления 

инвестиций в Республике Беларусь. 

Кроме того, следует отметить готовность Европейского банка 
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реконструкции и развития (озвученную 4 марта 2019 г. в ходе встречи с 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко) финансировать 

деятельность Совета по иностранным инвестициям в течение трех лет, с 

последующем оказанием содействия по привлечению 

соответствующего финансирования. 

Структура Совета по иностранным инвестициям предлагается 

двухуровневой, а именно Совет по иностранным инвестициям и его 

рабочие группы, которые будут создаваться по мере их необходимости. 

При этом зарекомендовавшие себя рабочие группы по налогам, таможне 

и бухучету, а также по совершенствованию условий ведения бизнеса 

предлагается утвердить на первом заседании Совета по иностранным 

инвестициям. 

Кроме того, предлагается расширить полномочия секретариата 

Совета по иностранным инвестициям по сопровождению деятельности 

данного Совета, в первую очередь по проведению (организации) 

аналитических исследований. Функции секретариата на сегодняшний 

день выполняет ГУ «Национальное агентство инвестиций и 

приватизации».  

Также, предлагается состав Совета по иностранным инвестициям 

сформировать с белорусской части (руководители государственным 

органов отвечающие за политику привлечения и осуществления 

инвестиций) и иностранной частей (руководители иностранных 

(международных) организаций осуществляющих или планирующих 

осуществлять инвестиции в Республике Беларусь, участвующих в 

работе по формированию благоприятного инвестиционного климата и 

активизации инвестиционных процессов). 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

В процессе подготовки проанализированы следующие акты 

законодательства: 

Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 130-З «О 

нормативных правовых актах»; 

Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 г. № 424-З «О Совете 

Министров Республики Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь                

от 12.12.2001 г. № 1795 «О Консультативном совете по иностранным 

инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь»; 

Меморандум между Республикой Беларусь и Европейским банком 
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реконструкции касательно сотрудничества в поддержку Совета по 

иностранным инвестициям. 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения 

Анализ актов законодательства иностранных государств 

проводился в таких странах, как: 

Российская Федерация (постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1141 «О Консультативном совете по 

иностранным инвестициям»); 

Украина (постановление Кабинета Министров Украины от 25 

августа 2004 г. № 1109 «О Консультативном совете по вопросам 

иностранных инвестиций в Украине»); 

Республика Казахстан (Указ Президента Республики Казахстан от 

30 июня 1998 г. № 3985 «Об образовании Совета иностранных 

инвесторов при Президенте Республики Казахстан»). 

 

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 

При подготовке проекта Указа Президента Республики Беларусь 

«О Совете по иностранным инвестициям» были проанализированы 

нормы Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом каких-

либо негативных последствий для Республики Беларусь, связанных с 

принятием Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям» не выявлено. 

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования 

Предлагаемые положения проектов Указа Президента Республики 

Беларусь «О Совете по иностранным инвестициям» не противоречат 

Договору о Евразийском экономическом союзе. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О 

международных договорах Республики Беларусь“ 

Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь «О 

Совете по иностранным инвестициям» не связана с принятием 
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(изданием) 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 Указа Президента Республики Беларусь 

«О Совете по иностранным инвестициям» были проанализированы 

исследования Европейского банка реконструкции и развития об опыте 

создания Советов по иностранным инвестициям в СНГ. 

 

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 Указа Президента Республики Беларусь «О 

Совете по иностранным инвестициям» позволит оптимизировать 

структуру Совета по иностранным инвестициям и повысить 

эффективность его работы, в том числе путем вовлечения в его работу 

руководителей иностранных (международных) организаций. 

При этом принятие проекта Указа Президента Республики 

Беларусь «О Совете по иностранным инвестициям» не предусматривает 

введение (отмену, изменение) обязанностей, запретов, ограничений для 

юридических и физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей, а также не влечет для них изменение величины 

расходов и доходов. 

Возможность возникновения каких-либо негативных социальных 

и экологических последствий, связанных с реализацией предлагаемых 

проектом Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям», не установлена. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения  поступивших  при  этом  замечаний  и (или)  

предложений 

Учитывая то, что проект Указа Президента Республики Беларусь 

«О Совете по иностранным инвестициям» впервые размещается для 

публичного обсуждения, замечания и (или) предложения (при их 

наличии) будут рассматриваться после проведения данного обсуждения.  
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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 Указа Президента Республики Беларусь «О Совете по 

иностранным инвестициям» не предусматривает принятия иных 

нормативных актов в его исполнение. 
 
 
Заместитель Министра экономики                                       Д.В.Ярошевич 


