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ВИДЫ  КОНЦЕССИОННЫХ  СОГЛАШЕНИЙ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь (далее – ИК) вы-
деляет следующие виды концессионных договоров: полный концес-
сионный договор; концессионный договор о разделе продукции; 
концессионный договор об оказании услуг (выполнении работы)1. 

Под полным концессионным договором понимается договор с 
сохранением за концессионером права собственности на произве-
денную им продукцию. При этом, если иное не определено в дого-
воре, концессионер уплачивает все установленные законодательны-
ми актами Республики Беларусь налоги и другие обязательные пла-
тежи (ст. 54 ИК). 

Под концессионным договором о разделе продукции понимается 
концессионный договор, согласно условиям которого произведенная 
в соответствии с договором продукция делится между концессионе-
ром и Республикой Беларусь в порядке и размерах, определяемых 
концессионным договором. При этом концессионер в соответствии с 
условиями договора полностью или частично освобождается от уп-
латы налогов и других обязательных платежей (ст. 55 ИК). 

Полные концессионные договоры и концессионные соглашения 
о разделе продукции по своему правовому содержанию наиболее 
близки к природопользовательским концессиям, получившим широ-
кое распространение в мировой практике. В эту группу концессий 
входят прежде всего горные, лесные, водные, сельскохозяйственные 
и иные природоресурсные концессии. Исторически природопользо-
вательские концессии подразделились на концессионные соглаше-
ния традиционного типа и модернизированные концессии. Основ-
ными отличительными чертами концессионного соглашения тради-
ционного типа, как правило, являются: передача принимающей 
страной иностранной компании прав собственности на природный 
ресурс на территории, отданной в концессию; очень большая пло-
щадь концессии, охватывающая в некоторых случаях всю террито-
рию страны или, по крайней мере, наиболее перспективную на при-
родный ресурс ее часть; весьма продолжительный срок действия 
концессии (вплоть до 99 лет); отсутствие положения о возврате в 
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собственность государства до истечения срока действия концессии 
неиспользуемых и бесперспективных участков; осуществление кон-
цессионером полного и единоличного контроля над всеми аспектами 
деятельности в рамках концессии; устранение принимающей сторо-
ны от участия в управлении концессией; выделение иностранной 
компанией в виде прямых инвестиций всех средств, необходимых 
для проведения поисково-разведочных работ, разработки месторож-
дений в рамках концессии; незначительные финансовые отчисления 
от доходов концессионера в пользу принимающей страны, которые 
сводились, как правило, лишь к символической плате за право раз-
работки недр (роялти), имевшей обычно форму фиксированного (по 
абсолютной величине) платежа с добычи. 

В настоящее время модернизированные концессии являются од-
ним из наиболее применяемых типов соглашений в мировой нефте-
перерабатывающей промышленности. Типичная модернизированная 
концессия содержит следующие положения: площадь концессии, как 
правило, не превышает ограниченного числа участков, на которые 
разбита территория страны, включая шельфовую зону; продолжи-
тельность концессии резко сокращена, однако, если к моменту за-
вершения срока ее действия будет налажена коммерческая добыча, 
концессия может быть продлена на новых, согласованных обеими 
сторонами, условиях; как правило, оговаривается прогрессивный 
возврат неиспользуемых и бесперспективных участков, а при отсут-
ствии открытия новых месторождений концессия может быть воз-
вращена в собственность принимающего государства до истечения 
срока ее действия; правительство обладает правом некоторого кон-
троля над принимаемыми концессионером решениями и частичного 
участия в управлении концессией; иногда предусматривается прямое 
государственное участие (как правило, незначительное) в активах 
концессии, т. е. создание совместного предприятия концессионного 
типа; денежные отчисления инофирмы в пользу принимающей стра-
ны в настоящее время обычно включают: платежи с добычи (роял-
ти), платежи с дохода (налоги на чистую прибыль), арендную плату 
(ренталз), единовременные премиальные выплаты (бонусы). Как 
правило, ставки платежей с добычи и дохода зачастую устанавлива-
ются по скользящей шкале в зависимости от условий разработки, 
прогрессируя с ростом добычи или цен на продукцию и т. д.2 

По ряду фундаментальных признаков концессионному договору 
о разделе продукции соответствует соглашение о разделе продукции, 
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которое является особой договорной формой недропользования в 
Российской Федерации. Суть ее сводится к следующему: по услови-
ям соглашения государство предоставляет инвестору исключитель-
ные права на пользование недрами на определенном участке, а инве-
стор осуществляет разработку предоставленных недр за свой счет и 
на свой риск. С начала промышленной добычи минерального сырья 
инвестор получает право на компенсацию своих затрат за разработку 
месторождения. Оставшаяся после возмещения этих затрат продук-
ция является прибыльной и подлежит разделу между сторонами (го-
сударством и инвестором) по условиям соглашения. Инвестор обязан 
платить налог на прибыль со своей доли прибыльной продукции. 

Под концессионным договором об оказании услуг (выполнении 
работ) понимается концессионный договор, в силу которого право 
собственности на произведенную в соответствии с договором про-
дукцию передается Республике Беларусь. Концессионер за оказанные 
им услуги (выполненные работы) получает вознаграждение. Данный 
договор может заключаться как с риском,  так и без риска,  т.  е.  с ус-
ловием выплаты вознаграждения лишь при достижении концессио-
нером определенного результата (ст. 56 ИК). 

Концессионному договору об оказании услуг близка концессия 
публичной службы, представляющая собой способ, посредством ко-
торого публичное юридическое лицо, именуемое предоставляющим 
органом, поручает физическому или юридическому лицу, называе-
мому концессионером, заботу об управлении публичной службой под 
контролем предоставляющего органа при условии уплаты вознагра-
ждения, взимаемого концессионером с клиентуры службы3. 

Характерными чертами публичной службы являются следующие: 
публичная служба осуществляет свою миссию в общественных инте-
ресах; администрация имеет право надзора за методами осуществле-
ния этой общественной миссии; орган, на который возложено руковод-
ство публичной службой, наделяется прерогативами публичной вла-
сти; в противовес этим прерогативам администрация располагает 
полномочиями по опеке, которые она осуществляет при назначении 
членов административного совета и через правительственного комис-
сара, в отношении решений, принимаемых руководящими органами. 

Концессия публичной службы исходит из двух противоположных 
положений: с одной стороны, это публичная служба, которая должна 
функционировать в общественно полезных целях и под руководством 
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администрации, а с другой – это коммерческое предприятие, извле-
кающее максимально возможные прибыли. Публичная служба, пере-
данная в концессию, не становится чисто частным делом с момента, 
когда она перешла в руки концессионера. Концессионер обязан обес-
печить четкое функционирование службы. Он может быть освобож-
ден от этого обязательства только при чрезвычайных обстоятельст-
вах. Администрация располагает возможностями принятия санкций и 
широкими контрольными полномочиями для обеспечения точного 
исполнения обязательств, принятых на себя концессионером в рамках 
концессионных контрактов.  

Эти контракты должны отвечать определенным требованиям 
юридического характера: равные права потребителей в области дос-
тупа к услугам; обязанность обеспечивать бесперебойное обслужива-
ние; эксклюзивный характер (местный); коммерческий характер ока-
зываемых услуг4. В контрактах определяется ответственность каждо-
го партнера, требования к уровню качества оказываемых услуг, объем 
и распределение инвестиций, а также штрафные санкции.  

Тип контракта зависит и от уровня цен, устанавливаемых с расче-
том на доходность от инвестиций. Выделим следующие основные типы 
контрактов, применяемых в сфере коммунальных услуг: 

1.  Контракты на сервисное обслуживание. Предполагают оказа-
ние таких услуг, как техническое обслуживание, ремонтные работы, 
снятие показаний водомерных счетчиков, выставление счетов и сбор 
абонентской платы, улучшение существующих сооружений и т. п. 
Эти контракты требуют от частных компаний лишь небольших инве-
стиций (или не требуют их вообще), коммерческий риск принимают 
на себя органы власти. 

2.  Контракты на управление. Предполагают передачу частным 
компаниям ответственности в области эксплуатации и технического 
обслуживания. В свою очередь, коммерческий риск, финансовую от-
ветственность по коммунальным услугам и обязанность по модерни-
зации существующих сооружений несут органы управления. 

3.  Контракты на строительство, эксплуатацию с последующей 
передачей прав. Согласно таким контрактам частная компания строит 
и эксплуатирует новую систему, а затем передает ее в государствен-
ную собственность. Сроки эксплуатации системы должны покрыть 
осуществленные инвестиции и обеспечить прибыль инвестора.  
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В рамках концессии частная фирма несет всю полноту ответст-
венности по эксплуатации, техническому обслуживанию, повседнев-
ному управлению и капитальным инвестициям. Действия по оптими-
зации функционирования всей системы (в т. ч. за счет развития новых 
технологий) поощряются рядом мер, а услуги частных компаний оп-
лачиваются непосредственно потребителями. 

Разнообразие концессионных форм позволяет привлекать допол-
нительные инвестиции в самые различные секторы экономики. В ча-
стности, исходя из положений Закона Республики Беларусь «Об объ-
ектах, находящихся только в собственности государства» от 5 мая 
1998 г.5, в сферу применения концессионных договоров можно вклю-
чить пользование обособленными объектами государственной собст-
венности, такими как железные и автомобильные дороги, магистраль-
ные трубопроводы, транспортные сооружения, объекты по производ-
ству, передаче и распределению электро- и тепловой энергии, гидро-
технические системы, линии связи, коммуникации, информационные 
системы, объекты социальной инфраструктуры и объекты жилищно-
коммунального хозяйства, а также создание (либо модернизация) ана-
логичных объектов и пользование; пользование участками недр, от-
дельными частями водных объектов, земельными участками, участ-
ками лесного фонда. За некоторыми из перечисленных концессион-
ных объектов скрываются целые направления концессионной дея-
тельности. Так, объекты социальной инфраструктуры должны вклю-
чать концессии по созданию и обеспечению успешного функциони-
рования современной индустрии туризма, рекреации, оздоровитель-
ного досуга. За лесными концессиями стоит не только добыча древе-
сины, но и лесовосстановление, охотничьи промыслы, сбор живицы, 
бортничество и т. д.6 

Такой широкий спектр возможного применения концессионных 
форм способствует ограничению финансового участия соответству-
ющих бюджетов в осуществлении самых разных проектов модерни-
зации и развития государственных предприятий, дополнительному 
строительству и реконструкции объектов коммунального назначения 
(оптимизации их управления и эксплуатации), созданию конкурентной 
среды в монопольных сферах деятельности, возврату в собственность 
государства модернизированного и современного оборудования и т. п. 
__________________________ 
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