
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 декабря 2001 г. N 1795 
 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановлений Совмина от 23.09.2006 N 1249, 
от 06.04.2011 N 450, от 28.07.2014 N 732) 

 
В целях повышения эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций в 

экономику республики, обеспечения проведения последовательной государственной политики в 
этой области Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров 
Республики Беларусь под председательством Премьер-министра Республики Беларусь. 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 06.04.2011 N 450. 
2. Установить, что при Консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете 

Министров Республики Беларусь действуют: 
2.1. постоянный комитет под руководством заместителя председателя этого совета; 
2.2. рабочие группы по: 
совершенствованию условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь 

(секретариат - Министерство экономики); 
формированию благоприятного инвестиционного имиджа Республики Беларусь за рубежом 

(секретариат - Министерство иностранных дел); 
совершенствованию налоговой политики, таможенных процедур и системы бухгалтерского 

учета (секретариат - Министерство по налогам и сборам); 
развитию финансовых рынков и финансовых институтов (секретариат - Национальный банк 

Республики Беларусь); 
улучшению обеспеченности высококвалифицированными кадрами (секретариат - 

Министерство образования); 
оптимизации правил, норм и стандартов в строительстве (секретариат - Министерство 

архитектуры и строительства). 
(пп. 2.2 в ред. постановления Совмина от 28.07.2014 N 732) 

3. Считать необходимым привлечение в установленном законодательством порядке к 
работе Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь и образованных при нем структур представителей государственных органов, 
участвующих в выработке основ государственной инвестиционной политики, а также 
международных организаций и иностранных инвесторов, способствующих привлечению 
иностранных инвестиций или осуществляющих инвестиционную деятельность в республике. 

4. Возложить на Министерство экономики: 
организационно-техническое обеспечение работы Консультативного совета по иностранным 

инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь и действующего при этом совете 
постоянного комитета с привлечением координатора работы с иностранными участниками 
Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь; 
(в ред. постановления Совмина от 28.07.2014 N 732) 

координацию деятельности рабочих групп при названном совете. 
5. Поручить Министерству экономики представить на утверждение: 
председателю Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете 

Министров Республики Беларусь составы указанного совета и постоянного комитета при нем, а 
также иные проекты решений по обеспечению деятельности этого совета; 

председателю постоянного комитета при Консультативном совете по иностранным 
инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь составы рабочих групп при данном 
совете, а также иные проекты решений по обеспечению деятельности постоянного комитета и 
рабочих групп при названном совете. 

consultantplus://offline/ref=63F7780FD3796C22F9E832C21D6C77D7BD5585707E904631A16D67B522BCC0D28FB4FF4059DC3672B716C3DD18gEH0H
consultantplus://offline/ref=63F7780FD3796C22F9E832C21D6C77D7BD5585707E904631A16D67B522BCC0D28FB4FF4059DC3672B716C3DD19gEH2H


6. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 
июля 2000 г. N 1037 "О Координационном совете по иностранным инвестициям при Совете 
Министров Республики Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 2000 г., N 20, ст. 569; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., N 69, 5/3604). 
 
Премьер-министр Республики Беларусь Г.Новицкий 
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