
Проект  

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

 

 

 «___»_______20__ г. №_____ г. Минск 
 
 
О Совете по иностранным инвестициям 

 

В целях совершенствования работы по привлечению иностранных 

инвестиций в экономику республики ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по иностранным инвестициям. 

2. Утвердить Положение о Совете по иностранным инвестициям 

(прилагается). 

3. Совету Министров Республики Беларусь утвердить: 

в месячный срок Положение о формировании иностранной части 

состава Совета по иностранным инвестициям, а также обеспечить 

приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом 

и принять иные меры по его реализации; 

в трехмесячный срок по согласованию с Президентом Республики 

Беларусь состав Совета по иностранным инвестициям. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 и 2 – через три месяца после официального 

опубликования настоящего Указа; 

иные положения настоящего Указа – после его официального 

опубликования. 
 
 
Президент 
Республики Беларусь 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 
___.___.2019 № ___ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по иностранным инвестициям 

 

1. Совет по иностранным инвестициям (далее – Совет) является 

постоянной действующей платформой при Президенте Республики 

Беларусь, созданной для проведения прямого диалога 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. 

 2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, в 

том числе настоящим Положением, законами Республики Беларусь, 

иными актами законодательства, а также регламентом, утверждаемым 

Советом. 

3. Основными задачами Совета являются: 

содействие в формировании и развитии благоприятного 

инвестиционного климата Республике Беларусь, в том числе с учетом 

международного опыта; 

содействие привлечению иностранных инвестиций; 

содействие определению основных направлений инвестиционной 

политики, в том числе привлечения иностранных инвестиций; 

экспертная поддержка инвестиционных инициатив в Республике 

Беларусь. 

4. Для решения основных задач Совет реализует следующие 

функции: 

содействует конструктивному диалогу и выработке необходимых 

шагов, которые должны предприниматься со стороны государственного 

и частного секторов для решения наиболее острых проблем привлечения 

частных инвестиций и улучшения делового климата в целом; 

выявляет основные сдерживающие факторы привлечения 

иностранных инвестиций и формирует предложения по созданию 

условий их привлечения в страну; 

обсуждает условия повышения привлекательности и 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь; 

рассматривает представляемые республиканским 

органом государственного управления, иной государственной 

организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, 

областным (Минским городским) исполкомом (далее - государственный 
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орган) и иностранными (международными) организациями предложения 

и рекомендации; 

проводит анализ прогнозируемых последствий реализации решений 

государственных органов, касающихся вопросов осуществления 

инвестиций; 

подготавливает предложения, направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности; 

организует подготовку аналитических обзоров; 

организует мониторинг мнения иностранных (международных) 

организаций об условиях осуществления инвестиций в Республике 

Беларусь, а также реализации рекомендаций, выработанных на 

заседаниях Совета. 

5. Совет имеет право: 

приглашать представителей государственных органов, экспертов, 

инвесторов, а также иностранных (международных) организаций и иных 

организаций, способствующих привлечению инвестиций в Республику 

Беларусь, для участия в работе Совета; 

запрашивать у государственных органов, экспертов, инвесторов, а 

также международных (иностранных) организаций и иных организаций, 

способствующих привлечению инвестиций в Республику Беларусь, 

информацию и материалы, необходимые для решения возложенных на 

Совет задач; 

осуществлять взаимодействие с государственными органами и 

субъектами хозяйствования, в том числе запрашивать у них информацию 

и материалы, необходимые для решения возложенных на Совет задач; 

направлять в государственные органы предложения по 

совершенствованию либо обеспечению разъяснения нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

вносить в государственные органы предложения о рассмотрении 

вопросов приостановления действия или признания утратившими силу 

нормативных правовых актов, содержащих избыточные барьеры для 

осуществления инвестиций; 

определять необходимость создания рабочих групп для целей 

решения отдельных задач, возложенных на Совет, а также направления 

их деятельности; 

осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, его решения носят рекомендательный характер. 

Экспертно-аналитическое, материально-техническое, 

организационное и информационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляется секретариатом Совета, которым является 
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государственная организация, уполномоченная на представление 

интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в 

Республику Беларусь. 

7. Финансирование деятельности Совета, а также секретариата 

Совета осуществляется за счет средств  международных организаций, 

республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

8. Председателем Совета является по должности Премьер-Министр 

Республики Беларусь. 

Со-председателем Совета является глава Европейского банка 

реконструкции и развития, либо глава иной международной финансовой 

организации, финансирующей деятельность Совета, или 

способствующей привлечению данного финансирования. 

9. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает 

реализацию его основных задач; 

организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

обеспечивает координацию взаимодействия Совета с 

государственными органами, экспертами, инвесторами, 

международными (иностранными) организациями, средствами массовой 

информации, а также органами иностранных государств; 

утверждает регламенты работы рабочих групп Совета и их составы. 

10. Состав Совета формируется из: 

белорусской части, представители которой включаются в состав 

Совета по должности: Председатель Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, Председатель Правления Национального 

Банка Республики Беларусь, Министр экономики Республики Беларусь, 

Министр иностранных дел Республики Беларусь, Министр финансов 

Республики Беларусь; 

иностранной части, представители которой включаются в состав 

Совета в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь, из руководителей иностранных (международных) организаций, 

осуществляющих или планирующих осуществлять инвестиции в 

Республике Беларусь, участвующих в работе по формированию 

благоприятного инвестиционного климата и активизации 

инвестиционных процессов. 

11. Секретариат Совета: 

обеспечивает разработку и представление на утверждение Совету 

регламент работы Совета 

обеспечивает разработку и представление на утверждение 

Председателю Совета регламент работы рабочих групп (в случае их 

создания); 



 

 
 

 

5 

вносит Председателю Совета предложения по повестке дня Совета; 

готовит предложения по персональному составу Совета; 

обеспечивает подготовку и проведение заседания Совета; 

обеспечивает проведение диалога государственных органов с 

инвесторами, иностранными (международными) организациями, 

экспертами, средствами массовой информации, а также органами 

иностранных государств; 

рассматривает аналитические материалы и готовит по ним 

предложения;  

прорабатывает с государственными органами направления 

инвестиционной политики; 

проводит анализ выполнения рекомендаций Совета; 

привлекает экспертов и консультантов для выполнения 

возложенных на секретариат Совета задач; 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

13. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия 

на заседании большинства его членов. 

Решения Совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

принимается решение, за которое проголосовал председательствующий 

на заседании. 

Решения Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Совета и доводятся до сведения 

заинтересованных субъектов в двухнедельный срок со дня проведения 

заседания, если иное не предусмотрено решениями Совета. 

14. Члены Совета вправе: 

участвовать в заседаниях Совета и получать информацию о его 

работе; 

вносить предложения для рассмотрения на заседании Совета. 

15. В целях информирования Президента Республики Беларусь о 

результатах деятельности Совета по предложению Председателя Совета, 

поддержанному Президентом Республики Беларусь, могут проводиться 

пленарные заседания Совета под председательством Президента 

Республики Беларусь, на которых в том числе заслушивается отчет о 

деятельности Совета. 


