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СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________ 2019 г.  № ______                                               г. Минск 

 

 
О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь         
от __________ 2019 г. № ___ 
 
 

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Республики 

Беларусь от __________ 2019 г. № ___ «О Совете по иностранным 

инвестициям» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о формировании иностранной части 

состава Совета по иностранным инвестициям. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 декабря 2001 г. № 1795 «О Консультативном совете по 

иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 

Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

23 сентября 2006 г. № 1249 «О внесении изменения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 1795»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

6 апреля 2011 г. № 450 «О некоторых вопросах деятельности 

Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете 

Министров Республики Беларусь»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28 июля 2014 г. № 732 «О некоторых вопросах деятельности 

Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете 

Министров Республики Беларусь». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь 

consultantplus://offline/ref=79959BECCFA2C70FE2087A70038415E0E879717522BE7D5479385149EB83A0D43EBD3AZFM


2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Совета 
Министров 
Республики Беларусь 
___.___.2019 № ___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании иностранной части 
состава Совета по иностранным 
инвестициям 
 

 

1. Иностранная часть состава Совета по иностранным 

инвестициям (далее – Совет) формируется 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, 

при условии наличия положительной деловой репутации 

представляемой им организации. 

При рассмотрении обращения о приеме в иностранную часть 

состава Совета также учитывается: 

наличие статуса международной финансовой организацией; 

количество подразделений (дочерних организаций) иностранной 

(международной) организации, в различных странах; 

опыт работы в отраслях, схожих с основными секторами 

экономики Республики Беларусь; 

опыт деятельности в Республике Беларусь, в том числе вложения  

инвестиций; 

объем выручки за последние три отчетных года; 

включение в международные финансовые индексы; 

включение в рейтинги ведущих организаций по отраслям и (или) 

сферам деятельности. 

2. Представители иностранной части Совета включаются в состав 

Совета и исключаются из Совета в последующем в соответствии с 

порядком по ротации членов Совета, определяемом в регламенте 

Совета. 

Продолжительность участия члена иностранной части Совета 

составляет два года, который может быть продлен. 

3. Основаниями для исключения из состава Совета являются: 

обращение члена Совета с инициативой о прекращении членства в 

Совете; 

пассивное участие члена Совета в работе Совета; 
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негативный социальный, экономический или иной эффект 

деятельности организации и (или) инвестора для экономики 

Республики Беларусь, представляемой членом Совета; 

прекращение деятельности иностранной (международной) 

организации, представляемой членом Совета. 

4. Государственная организация, уполномоченная на 

представление интересов Республики Беларусь по вопросам 

привлечения инвестиций в Республику Беларусь (далее – секретариат 

Совета), вносит предложения по составу Совета в Совет Министров 

Республики Беларусь в соответствии с регламентом Совета. 

5. Секретариат Совета отслеживает изменения в составе Совета и 

оперативно вносит предложения по его актуализации в Совет 

Министров Республики Беларусь. 

6. Окончательное решение по персональному составу Совета и его 

утверждение остается за Председателем Совета. 

7. Сведения о составе Совета размещаются на официальном сайте 

секретариата Совета. 


