
Проект

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________ 2019 г. № ______  г. Минск

Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия государственного учреждения 
«Национальное агентство инвестиций и 
приватизации» с республиканскими органами 
государственного управления и иными 
государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, местными 
исполнительными и распорядительными органами и 
инвесторами по вопросам осуществления 
инвестиций

В целях реализации подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 «О создании 
государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и 
приватизации» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия 
государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и 
приватизации» с республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и 
распорядительными органами и инвесторами по вопросам 
осуществления инвестиций.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Премьер-министр 
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО 
постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__.2019 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия государственного 
учреждения «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации» с 
республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, местными
исполнительными и распорядительными 
органами и инвесторами по вопросам 
осуществления инвестиций

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок организации 
взаимодействия государственного учреждения «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» (далее -  Агентство) с 
республиканскими органами государственного управления и иными 
государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, местными исполнительными и 
распорядительными органами (далее -  органы управления) и 
инвесторами по вопросам осуществления инвестиций.

2. Взаимодействие Агентства с органами управления 
осуществляется по вопросам:

привлечения инвестиций для реализации инвестиционных 
проектов1 и сопровождению инвестиционных проектов; 

подготовки и реализации проектов приватизации; 
развития государственно-частного партнерства; 
внесения сведений в единую информационную базу по вопросам 

осуществления инвестиций и исключения из нее данных сведений;
реализации мероприятий по формированию и поддержанию 

привлекательного инвестиционного имиджа Республики Беларусь.

1 Для целей настоящего Положения под инвестиционным проектом понимается совокупность документов и 
иных материалов, определяющих целесообразность, условия и способы вложения инвестиций в основной 
капитал, включая нематериальные активы, и в прирост чистого оборотного капитала, объемы и источники 
их финансирования, а также мероприятия по достижению целей, непосредственно связанных с 
осуществлением данных инвестиций
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Взаимодействие Агентства с органами управления по иным 
вопросам инвестиционного сотрудничества осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

3. Взаимодействие Агентства с инвесторами осуществляется по 
вопросам:

оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных 
проектов, в том числе заключения инвестиционных, концессионных, 
иных договоров, предметом которых является привлечение инвестиций 
(реализация инвестиционных проектов);

оказания содействия инвесторам в подготовке и реализации 
проектов приватизации, в отношении которых Агентство выполняет 
полномочия органов приватизации, либо имеются поручения Совета 
Министров Республики Беларусь;

оказания содействия инвесторам при подготовке и реализации 
проектов государственно-частного партнерства;

включения сведений в единую информационную базу по вопросам 
осуществления инвестиций и исключения из нее данных сведений.

Взаимодействие Агентства с инвесторами по иным вопросам 
осуществляется в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 2
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИЙ, СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

4. Взаимодействие Агентства с инвесторами и органами 
управления по вопросам привлечения инвестиций (сопровождения 
инвестиционных проектов) осуществляется в следующем порядке:

4.1. при поступлении в Агентство обращения инвестора с 
инициативой реализации инвестиционного проекта на территории 
Республики Беларусь (далее -  обращение инвестора):

осуществляется рассмотрение обращения инвестора и 
определяется ответственный исполнитель из числа сотрудников 
Агентства;

направляется инвестору в течение 2 рабочих дней с даты 
получения его обращения информация о получении обращения 
инвестора, в том числе сообщаются контактные данные ответственного 
исполнителя;

запрашивается дополнительная информация у инвестора (при 
необходимости);

запрашивается у органов управления необходимая информация в



4

течение 2 рабочих дней с даты получения обращения инвестора или 
запрошенной дополнительной информации в целях последующего 
информирования инвестора;

проводится консультирование инвесторов по вопросам 
осуществления инвестиций, в том числе о льготах и преференциях, 
установленных законодательством;

организуются визиты инвестора или его представителя, в том 
числе обеспечивается проведение встреч с представителями органов 
управления и сопровождение инвестора на переговорах (при 
необходимости);

принимаются иные меры в рамках компетенции Агентства;
4.2. при поступлении в Агентство информации по вопросам 

осуществления инвестиций, подготовленной органом управления для 
ознакомления инвестора (далее -  инвестиционное предложение):

осуществляется рассмотрение инвестиционного предложения и 
определяется ответственный исполнитель из числа сотрудников 
Агентства;

направляется обратившемуся в течение 2 рабочих дней с даты 
получения данного предложения информация о получении 
инвестиционного предложения, в том числе сообщаются контактные 
данные ответственного исполнителя;

запрашивается дополнительная информация об инвестиционном 
предложении (при необходимости);

проводится оценка его актуальности и обеспечивается проведение 
анализа инвестиционного предложения для продвижения, а также поиск 
и привлечение инвесторов для его реализации (при необходимости);

осуществляется сопровождение на всех этапах реализации 
инвестиционного предложения в рамках полномочий Агентства; 

принимаются иные меры в рамках компетенции Агентства;
4.3. при поступлении в Агентство инвестиционного проекта:
4.3.1. от инвестора:
осуществляется рассмотрение инвестиционного проекта и 

определяется ответственный исполнитель из числа сотрудников 
Агентства;

направляется обратившемуся в течение 2 рабочих дней с даты 
получения данного проекта информация о получении инвестиционного 
проекта, в том числе сообщаются контактные данные ответственного 
исполнителя;

запрашивается дополнительная информация об инвестиционном 
проекте (при необходимости);

осуществляется информирование заинтересованных органов
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управления о выражении заинтересованности инвестора в реализации 
инвестиционного проекта в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления в Агентство такой информации;

запрашивает у заинтересованного органа управления мнение о 
заинтересованности в реализации инвестиционного проекта, сведения о 
контактных лицах, с последующим информированием инвестора;

осуществляется сопровождение инвестора на всех этапах 
реализации инвестиционного проекта в рамках полномочий Агентства. 

4.3.2. от органов управления:
осуществляется рассмотрение инвестиционного проекта и 

определяется ответственный исполнитель из числа сотрудников 
Агентства;

направляется обратившемуся в течение 2 рабочих дней с даты 
получения данного проекта информация о получении инвестиционного 
проекта, в том числе сообщаются контактные данные ответственного 
исполнителя;

запрашивается дополнительная информация об инвестиционном 
проекте (при необходимости);

проводится оценка его актуальности и обеспечивается проведение 
анализа инвестиционного проекта для продвижения;

осуществляется подготовка презентационных материалов для 
представления потенциальным инвесторам;

осуществляется поиск потенциальных инвесторов, в том числе 
путем презентации инвестиционных проектов, организации встреч с 
потенциальными инвесторами;

обеспечивается взаимодействие инвесторов с органами 
управления, в том числе путем организации визитов и встреч;

осуществляется сопровождение инвестиционного проекта на всех 
этапах в рамках полномочий Агентства.

4.4. при поступлении в органы управления в письменной или 
электронной форме обращения иностранного инвестора данные органы: 

в течение 10 рабочих дней с даты обращения иностранного 
инвестора информируют Агентство о таком обращении с приложением 
самого обращения;

вносят сведения, подлежащие размещению в единой 
информационной базе по вопросам осуществления инвестиций (далее -  
единая база);

в течение 10 рабочих дней с даты поступления запросов Агентства 
по вопросам осуществления инвестиций предоставляются ответы на 
них, а требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 
20 рабочих дней с даты поступления запросов Агентства;
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участвуют во встречах с иностранными инвесторами, иных 
мероприятиях, организуемых Агентством.

ГЛАВА 3
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЕДИНОЙ БАЗЫ

5. Агентство обеспечивает координацию ведения единой базы на 
своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет на 
русском и английском языках, включающей в том числе:

единый реестр инвестиционных проектов для осуществления 
инвестиций;

перечень инвестиционных предложений;
перечень земельных участков, предназначенных для 

последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, 
созданным инвестором, либо в отношении которых инвесторы имеют 
возможность определять принимаемые ими решения по основаниям, 
установленным законодательством (далее -  земельные участки); 

перечень проектов государственно-частного партнерства; 
перечень объектов, предлагаемых для передачи в концессию, по 

объектам концессии Республики Беларусь и административно- 
территориальных единиц (далее -  объекты концессии).

В единой базе так же содержатся ссылки на Единую 
информационную базу неиспользуемого государственного имущества.

6. В целях формирования и ведения единой базы:
6.1. органы управления:
осуществляют регистрацию уполномоченных сотрудников для 

получения доступа к личному кабинету;
вносят сведения (при их наличии) в соответствующую 

автоматизированную форму об инвестиционных проектах (презентации, 
фотографии и иные имеющиеся дополнительные материалы), 
инвестиционных предложениях, объектах концессии, земельных 
участках, проектах государственно-частного партнерства в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня их утверждения (согласования), в том 
числе с учетом изменений;

устраняют выявленные Агентством замечания и вносят 
соответствующие корректировки в течение 10 рабочих дней после 
получения уведомления в личном кабинете либо на электронный адрес, 
указанный при регистрации;

исключают инвестиционный проект (вложения к нему), 
инвестиционное предложение, объект концессий, земельный участок, 
проект государственно-частного партнерства путем их удаления в
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личном кабинете с обязательным указанием причин исключения.
6.2. В случае заинтересованности инвестор в целях презентации 

своего инвестиционного проекта вправе вносить сведения в 
соответствующую автоматизированную форму в порядке, 
предусмотренном подпунктом 6.1 настоящего пункта;

6.3. Агентство:
обеспечивает функционирование единой информационной базы 

по вопросам осуществления инвестиций;
осуществляет общую координацию и выработку единообразного 

подхода к вносимым в автоматизированную форм сведений об 
инвестиционном проекте (вложении к нему), инвестиционном 
предложении, объекте концессии, земельном участке, проекте 
государственно-частного партнерства, а также устанавливает порядок 
заполнения автоматизированной формы;

осуществляет изучение поступивших сведений об 
инвестиционном проекте, инвестиционном предложении, объекте 
концессии, земельном участке, проекте государственно-частного 
партнерства в течение 5 рабочих дней с даты размещения;

в случае выявления несоответствий представляемой информации 
(по форме и (или) содержанию) информирует орган управления 
посредством личного кабинета либо по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации, об отказе в размещении инвестиционного 
проекта, инвестиционного предложения, объекта концессии, 
земельного участка, проекта государственно-частного партнерства и о 
необходимости их доработки;

исключает инвестиционный проект, инвестиционное 
предложение, объект концессии, земельный участок, проект 
государственно-частного партнерства в течение 1 рабочего дня со дня, 
следующего за днем его удаления органом управления в личном 
кабинете;

предоставляет доступ заинтересованным к информации, 
содержащейся в единой информационной базе по вопросам 
осуществления инвестиций в части, не ограниченной законодательством 
и (или) договорами, в том числе заключенными с Республикой 
Беларусь;

вправе презентовать по согласованию с государственными 
органами (инициаторами) отдельные инвестиционные проекты, в том 
числе проекты государственно-частного партнерства, размещенные в 
единой базе на организуемых и проводимых в Республике Беларусь и за 
рубежом мероприятиях по формированию и поддержанию 
привлекательного инвестиционного имиджа Республики Беларусь, при
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участии в других мероприятиях по вопросам осуществления инвестиций 
(далее -  мероприятия инвестиционной направленности), а также в 
рамках встреч с инвесторами, включая выездные встречи Агентства с 
руководством иностранных организаций.

7. Ответственность за достоверность сведений, размещаемых в 
единой базе, несут должностные лица органов управления, инвесторов 
разместившие соответствующую информацию.

ГЛАВА 4
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

ПОДДЕРЖАНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8. Агентство в целях реализации мероприятий по формированию и 
поддержанию привлекательного инвестиционного имиджа Республики 
Беларусь:

осуществляет проведение мероприятий инвестиционной 
направленности;

информирует органы управления о проведении мероприятий 
инвестиционной направленности;

размещает на официальном сайте Агентства информацию об 
организации и проведении мероприятий инвестиционной 
направленности, в том числе организуемых и проводимых органами 
управления;

осуществляет подготовку аналитических (отраслевых) обзоров об 
условиях осуществления инвестиций в Республике Беларусь, 
приватизации государственного имущества, реализации проектов 
государственно-частного партнерства и направляет их в органы 
управления для использования в работе, а также размещает данные 
обзоры на официальном сайте Агентства (при необходимости).

9. Органы управления в целях реализации мероприятий по 
формированию и поддержанию привлекательного инвестиционного 
имиджа Республики Беларусь в пределах своей компетенции:

по запросу Агентства представляют имеющуюся информацию для 
организации Агентством мероприятий инвестиционной 
направленности, инвестиционные предложения, проекты для 
презентации в рамках проводимых мероприятий;

участвуют в подготовке и проведении мероприятий, а также 
семинаров и круглых столов по вопросам привлечения инвестиций, в 
том числе в сфере государственно-частного партнерства;

по запросу Агентства в рамках компетенции представляют
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информацию, необходимую для подготовки аналитических 
(отраслевых) обзоров.

ГЛАВА 5
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

10. В целях оказания содействия по вопросам развития 
государственно-частного партнерства Агентство:

10.1. участвует в соответствии с компетенцией в оценке:
концепций проектов в отношении объектов инфраструктуры,

предлагаемых к реализации в качестве проектов государственно
частного партнерства;

документов предложения по проектам государственно-частного 
партнерства;

проектов подготовительной, предварительной и итоговой 
конкурсной документации;

10.2. осуществляет мониторинг и анализ практики подготовки 
проектов государственно-частного партнерства, по результатам 
которой:

разрабатывает рекомендации по подготовке документов, 
указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта, а также по оценке 
рисков и социальных эффектов, подготовке проекта соглашения о 
государственно-частном партнерстве;

формирует предложения по совершенствованию законодательства 
и вносит их в Министерство экономики Республики Беларусь;

10.3. при поступлении в письменной или электронной форме 
запросов от органов управления, инвесторов или иных 
заинтересованных лиц о консультационной поддержке, 
методологической помощи по вопросам государственно-частного 
партнерства, а также об оказании содействия в подготовке проекта 
государственно-частного партнерства:

готовит в срок не позднее 10 рабочих дней ответ и направляет его 
заявителю (по указанному в запросе адресу);

размещает на официальном сайте Агентства и 
специализированном сайте по вопросам государственно-частного 
партнерства ответы по наиболее популярным вопросам органов 
управления и инвесторов;

10.4. при поступлении от органов управления, инвесторов или 
иных заинтересованных лиц в устной форме запросов о 
консультационной поддержке, методологической помощи, а также об
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оказании содействия в подготовке проекта государственно-частного 
партнерства проводит консультации в устной форме;

10.5. на специализированном сайте по вопросам государственно
частного партнерства ведет перечень проектов государственно-частного 
партнерства (далее -  перечень) на русском и английском языках, 
содержащий информацию об органе управления, название проекта 
государственно-частного партнерства, его краткую характеристику, 
информацию о текущем состоянии, а также иную информацию (при 
необходимости):

в течение 5 рабочих дней после одобрения Межведомственным 
инфраструктурным координационным советом, созданным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 
2014 г. № 508 «О Межведомственном инфраструктурном
координационном совете», или Советом по развитию цифровой 
экономики, созданным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь, от 28 февраля 2018 г. № 167 «О создании совета по развитию 
цифровой экономики», концепции проекта в отношении объекта 
инфраструктуры, предлагаемого к реализации в качестве проекта 
государственно-частного партнерства, включает данный проект в 
перечень;

актуализирует перечень на основании предоставленной органом 
управления информации о текущем состоянии проекта государственно
частного партнерства, включенного в перечень, в том числе о 
заключении соглашения о государственно-частном партнерстве, его 
прекращении (расторжении) и иных данных по проекту, а также 
осуществляет ее перевод на английский язык в течение 10 рабочих дней 
с момента получения данной информации при условии отсутствия по 
ней замечаний. В случае наличия замечаний, Агентство в течение 5 
рабочих дней с момента получения информации направляет их 
соответствующему органу управления для доработки;

11. по вопросам развития государственно-частного партнерства 
органы управления:

предоставляют имеющуюся информацию в Агентство не позднее 
10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса;

направляют в Агентство обновленную информацию не позднее 10 
рабочих дней со дня изменения текущего состояния проекта 
государственно-частного партнерства в соответствии с требованиями 
Агентства.


