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1/10912О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Беларусь*

В це лях соз да ния до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет

осу ще ст в лять ся пу тем за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду ин ве сто ром и Рес пуб -
ли кой Бе ла русь (да лее – ин ве сти ци он ный до го вор) в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых
Ин ве сти ци он ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим Дек ре том и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва;

1.2. ин ве сти ци он ный до го вор за клю ча ет ся на ос но ва нии ре ше ния:
рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за -

ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ный ор ган), об -
ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ис пол ни тель ный ко ми -
тет) в слу чае реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в рам ках со от вет ст вую щей от рас ли или
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и в пре де лах ком пе тен ции го су дар ст вен но го
ор га на или ис пол ни тель но го ко ми те та;

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу ча ях, ко гда ин ве сти ци он ным до го во ром
не пре ду смат ри ва ет ся пре дос тав ле ние ин ве сто ру льгот и пре фе рен ций, кро ме ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми, на стоя щим Дек ре том и ины ми ре ше ния ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по во про сам при ва ти за ции, на да ту его под пи са ния;

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в слу ча ях пре дос тав ле ния ин ве сто ру льгот и пре фе рен ций, не ус та нов лен ных за ко но -
да тель ны ми ак та ми, на стоя щим Дек ре том и ины ми ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в том чис ле по во про сам при ва ти за ции.

Для за клю че ния ин ве сти ци он ных до го во ров, ука зан ных:
в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, не тре бу ют ся биз -

нес-план ин ве сти ци он но го про ек та, реа ли зуе мо го в рам ках ин ве сти ци он но го до го во ра (да -
лее – ин ве сти ци он ный про ект), и го су дар ст вен ная ком плекс ная экс пер ти за ин ве сти ци он но -
го про ек та;

в аб за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, тре бу ют ся биз нес-план ин ве сти -
ци он но го про ек та и го су дар ст вен ная ком плекс ная экс пер ти за ин ве сти ци он но го про ек та;

1.3. про ек ты ин ве сти ци он ных до го во ров под ле жат обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зе,
про во ди мой юри ди че ски ми служ ба ми со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, при ни маю щих ре ше ния о за клю че нии ин ве сти ци он ных до го во ров, или
Ми ни стер ст вом юс ти ции, ес ли ре ше ние о за клю че нии ин ве сти ци он ных до го во ров при ни ма ет ся 
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. За клю чен ные ин ве сти ци он ные до го во ры под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь, по ря док
ве де ния ко то ро го оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. в ин ве сти ци он ном до го во ре долж ны быть оп ре де ле ны:
объ ект, объ ем и сро ки вло же ния ин ве сти ций, срок дей ст вия ин ве сти ци он но го до го во ра;
пра ва и обя зан но сти ин ве сто ра и Рес пуб ли ки Бе ла русь – сто рон ин ве сти ци он но го до го во ра;
от вет ст вен ность сто рон ин ве сти ци он но го до го во ра за не со блю де ние его ус ло вий, в том

чис ле воз ме ще ние ин ве сто ру ущер ба, при чи нен но го в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий (без -
дей ст вия) долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов и (или) ис пол ни тель ных ко ми те тов, а
так же пра во на од но сто рон ний от каз Рес пуб ли ки Бе ла русь от вы пол не ния сво их обя за -
тельств со глас но ин ве сти ци он но му до го во ру при не со блю де нии или не над ле жа щем со блю де -
нии ин ве сто ром его обя за тельств;
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по ря док и ор ган рас смот ре ния спо ров ме ж ду сто ро на ми ин ве сти ци он но го до го во ра, свя -
зан ных с по ло же ния ми ин ве сти ци он но го до го во ра. В ка че ст ве рас смат ри ваю ще го спор ор га -
на мо жет быть оп ре де лен суд ино стран но го го су дар ст ва, ар бит раж ный (тре тей ский) суд, соз -
дан ный на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва, ес ли ин ве сто ром яв ля ет ся фи зи че ское или
юри ди че ское ли цо ино стран но го го су дар ст ва и ме ж ду на род ным до го во ром, за клю чен ным
Рес пуб ли кой Бе ла русь, в том чис ле о за щи те ин ве сти ций, та кой суд оп ре де ля ет ся как ком пе -
тент ный ор ган по рас смот ре нию спо ра;

по ря док вне се ния из ме не ний в ин ве сти ци он ный до го вор;
иные ус ло вия по со гла ше нию сто рон ин ве сти ци он но го до го во ра;
1.5. ин ве сти ци он ный до го вор со став ля ет ся на рус ском или бе ло рус ском язы ке;
1.6. по во про сам при вле че ния ин ве сти ций, за клю че ния ин ве сти ци он ных до го во ров и

реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов ин ве стор мо жет взаи мо дей ст во вать в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ис пол -
ни тель ны ми ко ми те та ми, го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей по во про сам при вле че ния ин ве сти -
ций, соз дан ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо с фи зи че ски ми или юри ди че -
ски ми ли ца ми, упол но мо чен ны ми на пред став ле ние ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

2. Ин ве стор и (или) ор га ни за ция, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ная в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь этим ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра и его
ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла русь
при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та:

2.1. име ют пра во на:
строи тель ст во объ ек тов, пре ду смот рен ных ин ве сти ци он ным про ек том, па рал лель но с

раз ра бот кой, экс пер ти зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект -
но-смет ной до ку мен та ции на ка ж дый из эта пов строи тель ст ва с од но вре мен ным про ек ти ро -
ва ни ем по сле дую щих эта пов дан но го строи тель ст ва;

пре дос тав ле ние без про ве де ния аук цио на на пра ве арен ды зе мель но го уча ст ка тре буе мо го
раз ме ра для строи тель ст ва объ ек тов, пре ду смот рен ных ин ве сти ци он ным про ек том (да лее –
зе мель ный уча сток), с оформ ле ни ем не об хо ди мых до ку мен тов по от во ду зе мель но го уча ст ка
од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по строи тель ст ву. При этом раз мер аренд ной пла ты за зе -
мель ный уча сток, оп ре де лен ный на да ту за клю че ния до го во ра арен ды, не мо жет по вы шать ся 
в те че ние все го сро ка реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;

2.2. ос во бо ж да ют ся от:
пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе -

мель но го уча ст ка;
воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы -

зван ных изъ я ти ем зе мель для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, а так же от ком пен са ци -
он ных вы плат, свя зан ных с пе ре но сом и вы руб кой зе ле ных на са ж де ний на зем лях на се лен -
ных пунк тов;

уп ла ты ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость (кро ме уп ла ты
на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции) при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь обо ру до ва ния и за пас ных час тей к не му для объ ек тов, свя зан ных с реа ли за ци ей ин ве -
сти ци он но го про ек та. Под твер ждаю щим до ку мен том для при ме не ния дан ной льго ты яв ля -
ет ся пе ре чень то ва ров, вво зи мых ин ве сто ром и (или) ор га ни за ци ей, в ус та нов лен ном по ряд ке 
соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, для ука зан ных объ -
ек тов, со гла со ван ный ис пол ни тель ным ко ми те том или го су дар ст вен ным ор га ном, при няв -
шим ре ше ние о за клю че нии ин ве сти ци он но го до го во ра, или го су дар ст вен ным ор га ном, упол -
но мо чен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на его со гла со ва ние по ин ве сти ци он -
ным до го во рам, за клю чен ным в со от вет ст вии с аб за ца ми треть им и чет вер тым час ти пер вой
под пунк та 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. По ря док со гла со ва ния та ко го пе реч ня оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров, вве зен ных с пре дос тав ле ни -
ем ука зан ной льго ты, та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют -
ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж -
дан ст ва, при вле кае мым ин ве сто ром для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, раз ре ше ний
на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а ука зан ные ино стран ные
гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва – от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

3. Кон троль за со блю де ни ем ус ло вий ин ве сти ци он ных до го во ров, за клю чен ных и за ре ги -
ст ри ро ван ных в Го су дар ст вен ном рее ст ре ин ве сти ци он ных до го во ров с Рес пуб ли кой Бе ла -
русь, в том чис ле за вы пол не ни ем ин ве сто ром взя тых на се бя обя за тельств, осу ще ст в ля ет ся
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Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, а так же Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го Дек ре та:

в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти пред ло же ния о при ве де нии за ко но да тель ных ак тов в со -
от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Дек -
ре том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;

обес пе чить при ве де ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми их нор ма тив ных пра во вых ак тов в
со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том.

5. Ре ко мен до вать об ла ст ным, Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов пре ду смат ри вать 
ос во бо ж де ние ин ве сто ров и (или) ор га ни за ций, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ных в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь эти ми ин ве сто ра ми ли бо с их уча сти ем, реа ли зую щих ин ве сти ци он ные
про ек ты, от уп ла ты це ле вых сбо ров в ме ст ные бюд же ты.

6. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 и час ти пер вой на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу с да -
ты офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Дек ре та, яв ля ет ся вре мен ным и в со от вет ст вии с ча стью
треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дей ст вие на стоя ще го Дек ре та не рас про стра ня ет ся на ин ве сти ци он ные до го во ры, за клю -
чен ные до всту п ле ния в си лу это го Дек ре та.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

12.08.2009 -6- № 1/10912


