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Аукцион – это способ продажи с публичных торгов земельного участка в частную 

собственность граждан Республики Беларусь, негосударственных юридических лиц 

Республики Беларусь либо права заключения договора аренды земельного участка, в 

том числе с расположенным на нем недвижимым имуществом. 

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Согласно ст. 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь аукционы и конкурсы могут быть 

открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может 

участвовать любое лицо, а в закрытом участвуют только лица, специально 

приглашенные для этой цели. 

Впервые продажа объектов республиканской собственности была законодательно 

закреплена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.03.1998 г. 

№ 489 «О проведении в 1998 году эксперимента по продаже объектов 

республиканской собственности на аукционах». Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.01.1999 г. № 85 «О продлении сроков проведения 

эксперимента по продаже объектов республиканской собственности на аукционах» 

было продлено до 1 января 2000 г. проведение эксперимента по продаже 

неиспользуемых или неэффективно используемых объектов республиканской 

собственности на аукционах с применением метода понижения начальной цены 

объекта до установленной минимальной величины. 

В настоящее время Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 

2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемого государственного имущества» установлена возможность 

осуществлять продажу неиспользуемого государственного имущества, находящегося в 

республиканской собственности, и расположенного в небольших населенных пунктах, 

а также в сельской местности, на аукционе с начальной ценой продажи равной одной 

базовой величине. Следует отметить, что особенностью проведения таких аукционов 

является наличие обязательных условий для покупателя. При этом инвестор может 

приобрести объект на таком аукционе без продажи права заключения договора аренды 

земельного участка, необходимого для обслуживания этого имущества. Данная норма 

содержится в постановлении Правительства № 342 «О некоторых мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 622» и способствует 

активизации аукционных продаж по начальной цене равной одной базовой величине. 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по 

вопросам распоряжения государственным имуществом» в Указ Президента 

Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 внесены изменения, 

предусматривающие возможность продажи на аукционе с установлением начальной 

цены продажи, равной одной базовой величине, не завершенных строительством 



   

 

объектов независимо от степени их готовности, а также незавершенных 

законсервированных капитальных строений. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049 

«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 

238» утверждено Положение о порядке проведения аукционов по продаже права 

заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в 

республиканской собственности, участниками которых могу быть юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также Положение 

о порядке продажи объектов республиканской собственности на аукционах с 

применением метода понижения начальной цены. 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об 

изъятии и предоставлении земельных участков» определены случаи предоставления 

земельных участков только по результатам аукционов и установлено общее правило 

проведение таких аукционов. 

Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых 

вопросах проведения аукционов (конкурсов)» в Беларуси вводится запрет на 

установление и взимание с участника аукциона (конкурса) платы за организацию, 

проведение либо участие в нем. При этом экономически обоснованные затраты на 

проведение аукциона (конкурса) будут возмещаться его организатору только 

победителем торгов. Указом конкретизируются требования по определению 

начальной стоимости имущества, реализуемого на аукционе по решению суда. 

Предусматривается также возможность реализации имущества в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в связи с участием в нем только одного участника.  

С целью реализации абзаца 3 ч. 2 ст. 12 Закона Республики Беларусь «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 02.11.2010 г. № 1615 с 15 января 2011 г. вводится 

механизм допуска нескольких индивидуальных предпринимателей и 

микроорганизаций на аукционы при продаже находящихся в государственной 

собственности капитальных строений, изолированных помещений, незавершенных 

законсервированных капитальных строений в качестве единого покупателя. 

Таким образом, в Республике Беларусь аукционы по продаже объектов 

недвижимости в последнее время широко применяются. Посредством проведения 

аукционов можно определить наиболее точно рыночную цену объекта. 

Однако первоочередной задачей для законодателя в лице государства является 

периодическое совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

аукционную деятельность, в связи с происходящими изменениями в обществе и 

экономике. 
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