Приложение 3
к Стратегии привлечения прямых
иностранных инвестиций до 2035 года
Перечень правовых актов, регулирующих
осуществление инвестиций в Республике
Беларусь
Наднациональное законодательство
Конвенция:
«Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами других государств (заключена в
г. Вашингтоне 18 марта 1965);
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений» (заключена в г. Нью-Йорке 10 июня 1958);
«Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»
(заключена в г. Сеуле 11 октября 1985);
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
(подписан в г. Москве 11.04.2017);
Двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций;
Соглашения об избежании двойного налогообложения.
Национальное законодательство
Законы Республики Беларусь:
«Об инвестициях» (от 12 июля 2013 г. № 53-З);
«О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества» (от 19 января 1993 года № 2103-XІІ);
«О концессиях» (от 12 июля 2013 г. № 63-З);
«О государственно-частном партнерстве» (от 30 декабря 2015 г.
№ 345-З);
«О свободных экономических зонах» (от 7 декабря 1998 г. № 213-З).
Декреты Президента Республики Беларусь:
«О приватизации государственной собственности в Республике
Беларусь» (от 20 марта 1998 года № 3);
«О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в
Республике Беларусь» (от 6 августа 2009 г. № 10);
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности» (от 7 мая 2012 г.
№ 6)
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«О развитии предпринимательства» (от 23 ноября 2017 г. № 7);
«О развитии цифровой экономики» (от 21 декабря 2017 г. № 8);
Указы Президента Республики Беларусь:
«О создании Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень» (от 5 июня 2012 г. № 253);
«О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка
«Индустриальный парк «Великий камень» (от 30 июня 2014 г. № 326);
«О
совершенствовании
специального
правового
режима
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (от
12 мая 2017 г. № 166);
«О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на
территории Республики Беларусь» (от 9 июня 2005 г. № 262);
«О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в
отношении недр» (от 3 октября 2011 г. № 442);
«Об изъятии и предоставлении земельных участков» (от 27 декабря
2007 г. № 667).
Постановления Совета Министров Республики Беларусь:
«О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6
августа 2009 г. № 10» (от 19 июля 2016 г. № 563);
«О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) для
осуществления инвестиций и признании утратившим силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 197» (от
12 мая 2016 г. № 372);
«О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 8» (от 12 мая 2016 г. №370);
«О некоторых вопросах Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень» (от 16 августа 2012 г. № 756);
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015
года «О государственно-частном партнерстве»» (от 6 июля 2016 г. № 532);
«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. № 1058 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (от 19 февраля 2014 г. № 149);
«О бизнес-планах инвестиционных проектов» (от 26 мая 2014 г. № 506);
«Об образовании Валютно-кредитной комиссии Совета Министров
Республики Беларусь» (от 10 февраля 1997 г. № 71);
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«О Консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете
Министров Республики Беларусь» (от 12 декабря 2001 г. № 1795);
«О Межведомственном координационном инфраструктурном совете»
(от 27 мая 2014 г. № 508).

