
 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 22 июля 2016 г. N 5/42375 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

19 июля 2016 г. N 563 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 6 АВГУСТА 2009 Г. N 10 

 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2015 г. N 8 

"О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь" Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке заключения, изменения и прекращения инвестиционных 

договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь; 

Положение о конкурсе по выбору инвестора (инвесторов) для заключения 

инвестиционного договора между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь; 

Положение о порядке ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь; 

Положение о порядке согласования перечня товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, приобретенных на территории Республики Беларусь (ввезенных на территорию 

Республики Беларусь) и использованных для строительства, оснащения объектов, 

предусмотренных инвестиционным договором между инвестором (инвесторами) и 

Республикой Беларусь; 

Положение о порядке возмещения, освобождения от возмещения, предоставления 

рассрочки (отсрочки) возмещения Республике Беларусь и ее административно-

территориальным единицам сумм льгот и (или) преференций, освобождения от уплаты, 

предоставления рассрочки (отсрочки) уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной 

инвестиционным договором между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь. 

2. Предоставить следующим республиканским органам государственного управления 

право разъяснять вопросы применения Декрета Президента Республики Беларусь от 6 

августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в 

Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

N 188, 1/10912) и настоящего постановления: 

Министерству экономики - в части вопросов заключения, изменения, прекращения 

инвестиционных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь (далее 

- инвестиционные договоры), ведения Государственного реестра инвестиционных договоров 

с Республикой Беларусь, проведения конкурса по выбору инвестора (инвесторов) для 

заключения инвестиционного договора, возмещения, освобождения от возмещения, 

предоставления рассрочки (отсрочки) возмещения Республике Беларусь и ее 

административно-территориальным единицам сумм льгот и (или) преференций, 

освобождения от уплаты, предоставления рассрочки (отсрочки) уплаты неустойки (штрафа, 

пени), предусмотренной инвестиционным договором; 

Государственному таможенному комитету - в части вопросов, относящихся к сфере 

таможенного регулирования; 

Министерству по налогам и сборам - в части вопросов, относящихся к сфере 

налогообложения; 

Государственному комитету по имуществу - в части вопросов, относящихся к сфере 

земельных отношений, а также порядка продажи не завершенного строительством 

незаконсервированного объекта с публичных торгов; 

Министерству архитектуры и строительства - в части вопросов, относящихся к сфере 

архитектурной и строительной деятельности; 
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Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды - в части вопросов 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

3. Республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Управление делами 

Президента Республики Беларусь, областные (Минский городской) исполнительные 

комитеты, заключившие инвестиционные договоры, ежеквартально до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство экономики информацию 

о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров и 

выполнении сторонами условий инвестиционных договоров. 

4. Министерство экономики ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляет в Совет Министров Республики Беларусь, Комитет 

государственного контроля, Государственный таможенный комитет информацию о ходе 

реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционных договоров и выполнении 

сторонами условий инвестиционных договоров. 

5. Определить, что действие абзаца девятнадцатого части первой пункта 6 Положения о 

порядке ведения Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь, утвержденного настоящим постановлением, распространяется на инвестиционные 

договоры, решение о прекращении которых принято не ранее 15 мая 2016 г. 

6. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2014 

г. N 149 "Об утверждении Положения о порядке подтверждения условий для применения 

освобождения от ввозных таможенных пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в 

отношении ввозимых (ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему и (или) сырья и материалов, а также внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. N 

1058 и от 17 февраля 2012 г. N 156" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 26.02.2014, 5/38471) следующие изменения: 

6.1. в пункте 2 слова "организации, в установленном порядке созданной в Республике 

Беларусь этим инвестором либо с его участием," заменить словами "организации, созданной 

инвестором (инвесторами), либо организации, в отношении которой инвестор (инвесторы) 

имеет возможность определять принимаемые ею решения по основаниям, установленным 

законодательством,"; 

6.2. в Положении о порядке подтверждения условий для применения освобождения от 

ввозных таможенных пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в отношении 

ввозимых (ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к 

нему и (или) сырья и материалов, утвержденном этим постановлением: 

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Подтверждение условий для применения освобождения от ввозных таможенных 

пошлин и (или) налога на добавленную стоимость осуществляется путем выдачи: 

заключения, подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного 

использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного 

проекта, а также выполнение условий, установленных международно-правовыми актами, 

составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза 

(далее - заключение о согласовании перечня технологического оборудования), по форме 

согласно приложению 1; 

заключения, подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) сырья и материалов 

для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации 

инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установленных международно-

правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза (далее - заключение о согласовании перечня сырья и материалов), по 

форме согласно приложению 2."; 
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в абзаце втором пункта 8 слова "организации, в установленном порядке созданной в 

Республике Беларусь инвестором либо с его участием," заменить словами "организации, 

созданной инвестором (инвесторами), либо организации, в отношении которой инвестор 

(инвесторы) имеет возможность определять принимаемые ею решения по основаниям, 

установленным законодательством,"; 

абзацы второй и третий части второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"реестр сведений выданных заключений, подтверждающих назначение ввозимого 

(ввезенного) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для 

исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации 

инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установленных международно-

правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, по форме согласно приложению 3; 

реестр сведений выданных заключений, подтверждающих назначение ввозимого 

(ввезенного) сырья и материалов для исключительного использования на территории 

Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, а также выполнение 

условий, установленных международно-правовыми актами, составляющими нормативную 

правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, по форме согласно приложению 

4."; 

в приложении 1 к этому Положению: 

наименование формы изложить в следующей редакции: 

 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

подтверждающее назначение ввозимого (ввезенного) технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использования на 

территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, а 

также выполнение условий, установленных международно-правовыми актами, 

составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза"; 

 

приложение к заключению о согласовании перечня технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых (ввезенных) для исключительного 

использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного 

проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики), 

изложить в новой редакции (прилагается); 

в приложении 2 к этому Положению: 

наименование формы изложить в следующей редакции: 

 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

подтверждающее назначение ввозимого (ввезенного) сырья и материалов для 

исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях 

реализации инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установленных 

международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза"; 

 

приложение к заключению о согласовании перечня сырья и материалов, ввозимых 

(ввезенных) для исключительного использования на территории Республики Беларусь в 

целях реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду 

деятельности (сектору экономики), изложить в новой редакции (прилагается); 

в приложении 3 к этому Положению наименование формы изложить в следующей 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A55v8o1K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A54v8oFK
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A54v8o0K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A57v8o1K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47A56v8oDK
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47952v8oAK
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD4C48B6878A4E776A5E5B2C0B6300F0B90601C72E47B508CvBo7K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47957v8oAK
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47957v8o0K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47852v8o9K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47854v8o1K


4 

 

     "Реестр сведений выданных _______________________________________ 

                               (наименование заинтересованного органа) 

       заключений, подтверждающих назначение ввозимого (ввезенного) 

 технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для 

  исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях 

      реализации инвестиционного проекта, а также выполнение условий, 

  установленных международно-правовыми актами, составляющими нормативную 

 правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и 
   (или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза"; 

 

в приложении 4 к этому Положению наименование формы изложить в следующей 

редакции: 

 

     "Реестр сведений выданных _______________________________________ 

                               (наименование заинтересованного органа) 

   заключений, подтверждающих назначение ввозимого (ввезенного) сырья и 

   материалов для исключительного использования на территории Республики 

  Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, а также выполнение 

    условий, установленных международно-правовыми актами, составляющими 

   нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 

      пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского 
                          экономического союза". 

 

7. Внести в пункт 1.26 единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 26.02.2014, 5/38471), следующие изменения: 

абзац первый графы "Наименование административной процедуры" изложить в 

следующей редакции: 

 

"1.26. Выдача заключения, подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему и (или) сырья и 

материалов для исключительного использования на территории Республики Беларусь в 

целях реализации инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установленных 

международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза:"; 

 

абзац четвертый графы "Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной 

процедуры" подпункта 1.26.1 изложить в следующей редакции: 

 

"заполненная форма реестра сведений выданных заключений, подтверждающих назначение 

ввозимого (ввезенного) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей 

к нему для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях 

реализации инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установленных 
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международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, установленного образца в 

электронном виде"; 

 

абзац шестой графы "Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной 

процедуры" подпункта 1.26.2 изложить в следующей редакции: 

"заполненная форма реестра сведений выданных  заключений, подтверждающих назначение 

ввозимого (ввезенного) сырья и материалов для исключительного использования на 

территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, а также 

выполнение условий, установленных международно-правовыми актами, составляющими 

нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и 

(или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза, установленного 

образца в электронном виде". 

 

8. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. N 1058 "О 

мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. N 4" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 91, 5/34272); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. N 774 "О 

внесении дополнений и изменения в Положение о порядке заключения, изменения, 

прекращения инвестиционных договоров с Республикой Беларусь" (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 05.09.2013, 5/37756); 

пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2014 г. N 

149 "Об утверждении Положения о порядке подтверждения условий для применения 

освобождения от ввозных таможенных пошлин и (или) налога на добавленную стоимость в 

отношении ввозимых (ввезенных) технологического оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему и (или) сырья и материалов, а также внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г. N 

1058 и от 17 февраля 2012 г. N 156" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 26.02.2014, 5/38471). 

9. Республиканским органам государственного управления, иным государственным 

организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Управлению делами 

Президента Республики Беларусь, областным (Минскому городскому) исполнительным 

комитетам, заключившим инвестиционные договоры, принять меры по реализации 

настоящего постановления. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 

 

 

consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD4C4846A7DA8E776A5E5B2C0B6300F0B90601C72E27F548DvBo8K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD4C381607CA4E776A5E5B2C0B6v3o0K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD4C28B607CA5E776A5E5B2C0B6v3o0K
consultantplus://offline/ref=01737E76D1A745F5D5BCFEAD118DE30B3E79541A2AD3C1856E74A7BA7CADBCBEC2B13F501C97291073E47B51v8o0K

