
Серия статей II:
Об инвестиционном договоре, совершаемом по праву Республики

Беларусь, в том числе о порядке разрешения споров по
инвестиционному договору с участием Республики Беларусь

О праве инвестора на заключение инвестиционного договора,
совершаемого по праву Республики Беларусь

Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 «О
создании дополнительных условий для осуществления инвестиций  в
Республике Беларусь» (пп. 1.2) предусматривает, что инвестиционный
договор заключается на основании решений:

· (1) в случае, когда речь идет о его заключении на условиях, не
предусматривающих дополнительных льгот и преференций по
сравнению с установленными Декретом №10, иными решениями
Президента Республики Беларусь или актами законодательства:

·(а) республиканского  органа государственного
управления;

·(б) государственной организации, подчиненной
Правительству Республики Беларусь;

·(в) Управления делами Президента Республики
Беларусь;

·(г) областного исполнительного комитета;
·(д) Минского городского исполнительного комитета;

· (2) в случае, когда речь идет о его заключении на условиях,
предусматривающих дополнительные льготы и преференции по
сравнению с установленными Декретом №10, иными решениями
Президента Республики Беларусь или актами законодательства:

· (а) Совета Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики
Беларусь.

Базируясь на изложенном выше, тот орган (организация), который
принимает решение о заключении инвестиционного договора и действует от
имени Республики Беларусь; иными словами, именно в его лице Республика
Беларусь и становится стороной инвестиционного договора.

В связи с рассматриваемыми отношениями нельзя  не отметить,  на
первый взгляд, определенную «разность подходов» Декрета Президента
Республики Беларусь №10 и Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»
к интересующему нас явлению.

А именно, Декрет Президента Республики Беларусь №10,
предположительно, указывает на «возможность заключения
инвестиционного договора» (а Закон Республики Беларусь «Об
инвестициях» - на «обязательность заключения инвестиционного договора»
- см. об этом ниже).



Иными словами в соответствии с  нормами Декрета Президента
Республики Беларусь №10 (подпункт 1.2) инвестиционный договор
заключается, как показано выше, на основе решения соответствующего
государственного органа (организации); а раз так, то вроде бы именно от
воли соответствующего государственного органа (организации), правда
инициированной инвестором (инвесторами) (см. - положения все того же
подпункта 1.2 Декрета Президента Республики Беларусь №10) зависит
заключение инвестиционного договора.

Исходя из изложенного, в соответствии с  нормами Декрета
Президента Республики Беларусь №10, инвестиционный договор ( в рамках
первого подхода  к оценке указанных норм) - это исключительно
«добровольное соглашение» инвестора (инвесторов)  и Республики
Беларусь. И при отсутствии согласия хотя бы одной из сторон
инвестиционный договор совершен быть не может.

Однако, приведенный выше подход – это лишь один из взглядов на
интересующие нас отношения (первый взгляд).

При «более детальном» анализе норм подпункта 1.2 Декрета
Президента Республики Беларусь №10 можно прийти к иному выводу
(второй взгляд).

А именно, наряду с указанными выше положениями, подпункт 1.2
Декрета Президента Республики Беларусь №10 предусматривает, что для
заключения инвестиционного договора по решению Совета Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
требуется:

(а) представление бизнес-плана инвестиционного проекта;
(б) проведение государственной комплексной экспертизы

инвестиционного проекта, в порядке, установленным Советом Министров
Республики Беларусь.

Кроме того, подпункт 1.2 Декрета Президента Республики Беларусь
№10 предусматривает, что государственный орган (орган местного
управления) в целях получения сведений, необходимых для принятия
решения о заключении инвестиционного договора осуществляет
взаимодействие с иными государственными органами (органами местного
управления), в том числе путем направления соответствующих запросов,
срок информирования по которым не должен превышать 10 календарный
дней.

В соответствии же с подпунктом 1.3 Декрета Президента Республики
Беларусь №10 при наличии двух или более инвесторов претендующих на
реализацию инвестиционного проекта на одном и том же земельном участке
(включенном в перечь участков, предназначенных для последующего
предоставления инвестором и (или) организациям, реализующим
инвестиционный проект, для строительства объектов, предусмотренных
заключёнными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами);
инвестиционный договор заключается по итогам конкурса по выбору
инвестора (инвесторов) для заключения с ним инвестиционного договора



проводимого в порядке, определяемом Советом Министров Республики
Беларусь.

 Основываясь на приведенных законодательных нормах, при их
комплексном толковании, можно прийти к иному, по сравнению с
первоначальным, подходу в определении «свободы» государственного
органа (органа местного управления) в заключении или не заключении
инвестиционного договора.

Иными словами, несмотря на то, что Декрет Президента Республики
Беларусь №10 напрямую не предусматривает, что уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) «связан»
предложением инвестора по заключению инвестиционного договора; но из
положений Декрета Президента Республики Беларусь №10 не следует, что
уполномоченный государственный орган (орган местного управления)
может «исключительно по своей воле», то есть без какого либо
«действительного основания» отказать инвестору в заключении с ним
Республикой Беларусь инвестиционного договора; если инвестор соблюдает
все требования Декрета Президента Республики Беларусь №10 (а также
Положения о порядке заключения, изменения и прекращения
инвестиционных договоров между инвестором (инвесторами) и
Республикой Беларусь, утв. постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 июля  2016 г. №563 «О мерах по реализации Декрета
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10»).

Нормы Декрета Президента Республики Беларусь №10, как раз
предусматривают, что «безусловный» отказ инвестору возможен лишь в
случае, если два и более инвесторов претендуют на реализацию
инвестиционных проектов на одном и том же земельном участке и инвестор
которому отказывают -  проиграл конкурс,  ( и то, в этом случае, речь идет
не о «безосновательном отказе, а о отказе  в связи с проигрышем конкурса, а
раз так то, такой отказ не может рассматриваться в действительности, как
отказ «без каких-либо оснований»).

Во всех же остальных случаях , если следовать нормам Декрета
Президента Республики Беларусь №10 (и особенно, положениям
постановления Совета Министров Республики Беларусь №563  (см по этому
поводу  - ниже)) уполномоченный государственный орган (орган местного
управления) может отказать в заключение инвестиционного договора лишь
если, соответствующие государственные органы или органы местного
управления предоставили сведенья уполномоченному государственному
органу (органу местного управления), из которых следует, что
определенный инвестор «не выполняет законодательные требования», а раз
так, то не имеет право на заключение инвестиционного договора.

Правда, в защиту первой изложенной нами позиции, нельзя еще раз не
отметить, что Декрет Президента Республики Беларусь №10 не детализирует
суть всех возможных сведений, которые могут предоставить
государственные органы (органы местного управления) уполномоченному



государственному органу (органу местного управления), из которых может
следовать отказ в заключение инвестиционного договора.

А раз так, то можно предположить, что это могут быть любые
«негативные сведенья», а, следовательно, именно от воли уполномоченного
государственного органа (органа местного управления) и будет зависеть
возможность заключения или не заключения инвестора инвестиционного
договора с Республикой Беларусь.

Правда, в противоречие с изложенной выше позицией, можно
предположить, что все-таки под теми негативными сведеньями, которые
может получить, уполномоченный государственный орган, (орган местного
управления) и которые не позволят инвестору , заключить инвестиционный
договор с Республикой Беларусь имеются в виду лишь те сведенья, которые
связаны с законодательно установленными требованиями к
инвестиционному договору и порядку его заключения.

Последнее основывается на том, что, если, в частности,
соответствующий государственный орган сообщит уполномоченному
государственному органу (органу местного управления) о  том, что инвестор
предлагает совершить инвестиционный договор для реализации
инвестиционного проекта не соответствующего приоритетному виду
деятельности, для осуществления инвестиции, то именно такие сведенья и
являются сведеньями, на основе которых инвестиционный договор
заключению не подлежит.

Таким образом, основываясь лишь на нормах Декрета Президента
Республики Беларусь №10 нельзя прийти к однозначному выводу о
превалировании первого подхода к заключению инвестиционных договоров
над вторым; или  второго над первым.

В этой связи необходимо обратиться к нормам Положения о порядке
заключения, изменения и прекращения инвестиционных договоров между
инвестором (инвесторами) и  Республикой Беларусь, утв. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля  2016 г. №563 «О мерах
по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г.
№10», как нормам, разъясняющим и толкующим положения Декрета
Президента Республики Беларусь №10 в интересующей нас части (благо, как
показано ранее, Декрет Президента Республики Беларусь №10 напрямую
отсылает к указанному выше Положению, в отношении порядка заключения
инвестиционных договоров.)

Итак, в соответствии с Положением белорусское законодательство
устанавливает четкую процедуру заключения инвестиционного договора на
основании решения уполномоченного государственного органа (органа
местного управления).

И, в частности, применительно к указанному выше порядку в
отношении принятия решения иным, по сравнению с Советом Министров
Республики Беларусь, уполномоченным государственным органом, а также
органом местного управления, Положение требует от инвестора
(инвесторов) направить в уполномоченный государственный орган (орган



местного управления) соответствующее заявление, подписанное
инвестором, (инвесторами).

Законодатель в Положении устанавливает существенные условия
такого заявления, точнее информацию, которая должна содержатся в нем; а,
кроме того, определяет точный перечень документов, которые прилагаются
к заявлению  о заключении инвестиционного договора (при этом
законодатель устанавливает дополнительные требования к таким
документам).

В связи с указанными законодательными требования Положение
констатирует, что лишь: (а) при несоблюдении требований к заявлению о
заключении инвестиционного договора, (б) перечню документов
прилагаемых к такому заявлению ( (в) требований к их оформлению), а
также (г) в случае, если земельный участок на предоставление которого
претендует инвестор (инвесторы) и (или) организация, реализующая
инвестиционный проект, отсутствует в перечне участков для реализации
инвестиционных проектов; заявление о заключении инвестиционного
договора с прилагаемыми к нему документами в течение 5 рабочих дней с
даты его регистрации возвращается инвестору (инвесторами) с указанием
допущенных нарушений. При этом после устранения указанных нарушений
заявление о заключении инвестиционного договора может быть
предоставлено повторно с соблюдением требований Положения.

Таким образом даже по формальным основаниям белорусский
законодатель в Положении допускает не отказ в заключении
инвестиционного договора, а исключительно возврат заявления с
возможностью его повторной подачи после устранения несоответствий
заявления требованиям Положения.

Исходя из изложенного мы приходим к выводу, что «формальные
несоответствия» заявления о заключении инвестиционного договора и
прилагаемых к нему документов не являются «безвозвратным» основанием
для отказа в заключении инвестиционного договора.

При соблюдении же указанных формальных требований порядок дачи
согласия уполномоченного государственного органа (органа местного
управления) на заключение инвестиционного договора заключается в
следующем.

Во-первых, уполномоченный государственный орган (орган местного
управления) приступает к рассмотрению заявления о заключении
инвестиционного договора без проведения конкурса, в случае, если в течение
30 календарных дней, с даты регистрации в государственном органе (органе
местного управления) заявления о заключении инвестиционного договора,
предполагающего предоставление земельного участка, включенного в
перечень участков для реализации инвестиционных проектов; в
уполномоченный государственный орган (орган местного управления) не
поступит иного заявления (заявлений), предполагающего предоставление
этого же земельного участка.



Таким образом, в силу белорусского права уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) при предоставлении
земельного участка в большинстве случаев приступает к рассмотрению
заявления о заключении инвестиционного договора лишь по истечении 30
дней с даты подачи соответствующего заявления.

При этом, если в указанный выше 30 дневной срок в уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) поступают иные
заявления о заключении инвестиционного договора, предполагающие
предоставление указанного выше земельного участка, то уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) проводит конкурс по
выбору инвестора (инвесторов) для заключения инвестиционного договора в
порядке, установленным Положением о конкурсе по выбору инвестора
(инвесторов) для заключения инвестиционного договора между инвестором
(инвесторами) и Республикой Беларусь утв. постановлением Совета
Министров Республики Беларусь  от 19 июля 2016 года №563.

Однако, в связи с указанным выше нельзя не отметить , что если
инвестор (инвесторы)  и (или) организация созданная для реализации
инвестиционного проекта не претендуют на представление земельного
участка для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным
договором; то уполномоченный государственный (орган местного
управления) принимает решение о заключении инвестиционного договора на
основе поданного инвестором (инвесторами) заявления в течение 30
календарных дней с даты государственной регистрации такого заявления.

Однако, указанный в предыдущем абзаце срок на принятие решения
уполномоченным государственным органом (органом местного управления)
о заключении инвестиционного договора в действительности не является
«предельным», так как законодатель допускает продление срока
рассмотрения заявления на заключение инвестиционного договора еще не
более чем на 30 календарных дней.

Такое продление осуществляется в случае возникновения
необходимости дополнительной проработки: условий инвестиционного
договора (а) и (или) условий реализации инвестиционного проекта (б).

Во-вторых, тем самым общий срок принятия уполномоченным
государственным органом (органом местного управления) решения о
заключении инвестиционного договора устанавливается законодателем в 60
дней – если речь идет о заключении инвестиционного договора без
предоставления земельного участка.

В-третьих, по общему правилу, рассмотрение заявление о заключении
инвестиционного договора и уведомлении инвестора (инвесторов) о
результатах такого рассмотрения осуществляется уполномоченным
государственным органом, в случае если инвестор (инвесторы) и (или)
организация, созданная для реализации инвестиционного проекта,
претендует на предоставление земельного участка для строительства
объектов предусмотренных в инвестиционном договоре; осуществляется не



позднее 60 календарных дней с даты регистрации заявления  о заключении
инвестиционного договора.

Таким образом, если заключение инвестиционного договора связанно с
предоставлением земельного участка, то законодатель предусматривает уже
60 дневной срок на рассмотрение заявления о заключении инвестиционного
договора.

При этом, по общему правилу, указанный 60-дневный срок
рассматривается как «максимальный»; а раз так, то белорусский
законодатель разрешает уполномоченному государственному органу (органу
местного управления) принять решение о заключении инвестиционного
договора и ранее 60 календарных дней с даты подачи заявления. Но при этом
законодатель вводит ограничение и «по минимальному сроку»,
предусматривая, что решение о заключении инвестиционного договора не
может быть принято уполномоченным государственным органом  (органом
местного управления) ранее 30 календарных дней с даты подачи
инвестиционного  заявления.

Однако, указанный в предыдущем абзаце «максимальный срок» на
принятие решения уполномоченным государственным органом (органом
местного управления) на заключение инвестиционного договора в
действительности не является максимальным, так как законодатель
допускает продление срока рассмотрения заявления на заключение
инвестиционного договора еще не более чем на 30 календарных дней.

Такое продление осуществляется в случае возникновения
необходимости дополнительной проработке условий инвестиционного
договора (а) и (или) условий реализации инвестиционного проекта (б).

Тем самым общий срок принятия уполномоченным государственном
органом (органом местного управления) решения о заключении
инвестиционного договора устанавливается законодателем в 90 дней – если
речь идет о заключении инвестиционного договора с предоставлением
земельного участка.

В-четвертых, законодатель в Положении обязывает уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) рассматривать
заявления о заключении инвестиционного договора  в рамках
непосредственного взаимодействия с инвестором (инвесторами).

Таким образом, законодатель обязывает уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) снимать вопросы по
заключению инвестиционного договора, включая анализ проекта
инвестиционного договора,  внесения в него изменений или дополнений не
путем «формальных отписок», а путем рабочего взаимодействия с
инвестором (инвесторами)  или уполномоченным ими лицом; для того чтобы
не отказывать  в заключении инвестиционного договора  в той ситуации,
когда по мнению уполномоченного органа (органа местного управления)
присутствуют лишь «формальные несоответствия», а не «сущностные
недостатки».



В-пятых, при принятии решения о заключении инвестиционного
договора Положение обязывает уполномоченный государственный орган
(орган местного управления) иметь заключение обязательной юридической
экспертизы по проекту инвестиционного договора. При этом, правда,
законодатель исходит из того, что указанное заключение должно
представляться не «сторонним», независимым субъектом, обладающим
необходимой квалификацией и специальным разрешением (лицензией) на
осуществление соответствующей деятельности, а юридической службой
самого уполномоченного государственного органа (органа местного
управления).

Последние, по нашему мнению, может позволить, при определенной
ситуации, уполномоченному государственному органу (органу местного
управления) «отказаться» от заключения инвестиционного договора с
конкретным инвестором (инвесторами) по «формальному юридическому
основанию».

Правда, на наш взгляд, если юридическая служба уполномоченного
государственного органа (органа местного управления) разработает
соответствующее заключение в несоответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь, то отказ уполномоченного
государственного органа (органа местного управления) от заключения
инвестиционного договора может быть обжалован в суд в соответствии с
положением процессуального законодательства Республики Беларусь.

В-шестых, Положение обязывает уполномоченный государственный
орган (орган местного управления) при решении вопроса о заключении
инвестиционного договора обязательно представить проект инвестиционного
договора на рассмотрение структурных подразделений уполномоченного
государственного органа (органа местного управления), в компетенции
которых находятся, связанные с заявленными в проекте инвестиционного
договора условиями. При этом законодатель в обязательном порядке требует
от уполномоченного государственного органа (органа местного управления)
предоставление проекта инвестиционного договора на рассмотрение в
структурные подразделения, осуществляющие регулирование и управление в
финансовой и экономической сферах (правда при их наличии); например
речь идет о финансовом управлении и управлении экономики (в разных
уполномоченных государственных органах (органах местного управления)
указанные выше структурные подразделения могут именоваться по-разному).

Причем Положение устанавливает, что каждое структурное
подразделение уполномоченного государственного органа (органа местного
управления), на рассмотрение которого был передан проект инвестиционного
договора, обязано письменно подготовить позицию по указанному проекту с
указанием имеющихся замечаний и предложений, либо завизировать такой
проект инвестиционного договора.

В связи с изложенным отмечаем, что с одной стороны, как и в
отношении заключения юридической службы, речь идет исключительно о
«внутренней работе» уполномоченного государственного органа (органа



местного управления) над решением о заключении инвестиционного
договора и проектом инвестиционного договора.

С другой стороны, как и в отношении заключения юридической
службы, у уполномоченного государственного органа (органа местного
управления) на основе «негативной позиции» соответствующего
структурного заявления будет возможность отказать инвестору (инвесторам)
в заключение инвестиционного договора.

Однако, еще раз отметим это, такой отказ может быть оспорен в суде в
соответствии с процессуальным законодательством Республики Беларусь.

В-седьмых, белорусское право также обязывает уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) согласовать проект
инвестиционного договора с иными государственными органами; правда,
лишь в случае , если такое согласование предусмотрено законодательством.

При этом указанное согласование осуществляется в срок не более 10
рабочих дней, с даты поступления проекта инвестиционного  договора в
согласующий государственный орган.

В случае, если согласующий государственный орган не осуществляет
необходимого согласования, то уполномоченный государственный орган
(орган местного управления) отказывается от заключения инвестиционного
договора с инвесторам (инвесторами).

В связи с рассматриваемым действием уполномоченного
государственного органа (органа местного управления) нельзя не отметить,
что от обращения уполномоченного государственного органа (органа
местного управления) в согласующий государственный орган необходимо
отличать обращение уполномоченного государственного органа (органа
местно управления)  в иные государственные органы (органы местного
управления) для получения от них сведений, необходимых для принятия
решения о заключении инвестиционного договора.

В последнем случае уполномоченный государственный орган (орган
местного управления) направляет в соответствующие государственные
органы (органы местного управления) запросы  ( для получения советующей
информации); ответы по которым должны быть также предоставлены в
уполномоченный государственный орган (орган местного управления), но  не
позднее 10 календарных дней с даты поступления запроса.

При этом, в случае если определенный государственный орган (орган
местного управления) представит в уполномоченный государственный орган
(орган местного управления) информацию «негативного характера»
относительно заключения инвестиционного договора с соответствующим
инвестором (инвесторами), то это также может послужить основанием для
отказа уполномоченного государственного органа (органа местного
управления) в заключение инвестиционного договора.

В-восьмых, национальный белорусский законодатель требует от
уполномоченного государственного органа (органа местного управления), на
основе указанных выше обстоятельств, принять решение о заключении или



не заключении инвестиционного договора с конкретным инвестором
(инвесторами).

При это при принятии указанного выше решения уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) должен оценить и
сопоставить обязательное юридическое заключение по проекту
инвестиционного договора, позиции собственных структурных
подразделений по указанному вопросу, мнения согласующих
государственных органах, а также сведенья, полученные от иных
государственных органов (органов местного управления).

При этом применительно к интересующему нас вопросу: праву или
обязанности уполномоченного государственного органа (органа местного
управления) на заключение инвестиционного договора; необходимо
признать, что вторая излагаемая нами позиция, связанная с тем, что
уполномоченный государственный орган (орган местного управления)
фактически при соблюдении инвестором (инвесторами) всех «формальных
законодательных требований» должен  заключить инвестиционный договор
подтверждается (или как минимум не опровергается) всеми
прокомментированными  выше законодательными положениями.

Однако, в связи с выводом содержащемся в предыдущем абзаце нельзя
не обратить внимание, на то, что Положение предусматривает, что
уполномоченный государственный орган (орган местного управления) может
по результатам рассмотрения заявления о заключении инвестиционного
договора со всеми прилагаемыми к нему документами и на основе всех
указных выше позиций принять решение не только о заключении
инвестиционного договора, но и о нецелесообразности заключения
инвестиционного договора.

При этом законодатель напрямую не указывает на возможность
принятия изложенного в предыдущем абзаце решения, но предусматривает,
что по результатам рассмотрения заявления о заключении инвестиционного
договора с прилагаемыми к нему  документами и с учетом итогов
рассмотрения проекта инвестиционного договора инвестор (инвесторы)
письменно уведомляются о нецелесообразности заключения
инвестиционного договора; при этом такое уведомление подписывается
руководителем (уполномоченным им заместителем руководителя)
уполномоченного государственного органа (органа местного управления) и
должно содержать обоснования такой нецелесообразности.

Исходя из указанного однозначно следует (несмотря на отсутствие
прямой законодательной нормы), что уполномоченный государственный
орган (орган местного управления) вправе отказать инвестору (инвесторам) в
заключение инвестиционного договора не по основаниям «незаконности»
каких либо действий (документов ) инвестора (инвесторов), а именно, в связи
с нецелесообразностью заключения инвестиционного договора.

Последнее же в белорусском праве означает, что уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) фактически вправе по



собственному усмотрению согласиться или отказать в согласии на
заключение инвестиционного договора.

При этом, по нашему мнению, ситуация кардинальна не изменяется в
связи с тем обстоятельством, что законодатель требует от уполномоченного
государственного органа обосновать причины нецелесообразности
заключения инвестиционного договора.

Еще раз отметим, то обстоятельство, что одна ситуация, когда
законодатель устанавливает точные основания отказа в совершении того или
иного действия в виде несоблюдения лицом, которому отказано требований
законодательства Республики Беларусь. В этом случае у уполномоченного
государственного органа (органа местного управления) «ограничена сфера
отказа» исключительно «точными нарушениями требований
законодательства» (правда, и в этом случае, учитывая возможность
различного толкования одних и тех же законодательных норм возможно
определенное «размытие границ»).

Совсем другая ситуация, когда  в качестве основания для
неудовлетворения какого-либо запроса законодатель указывает на
нецелесообразность совершения определенного действия (в нашем случае на
нецелесообразность заключения инвестиционного договора).

В рассматриваемой ситуации  мы должны констатировать, что у
уполномоченного государственного органа (органа местного управления)
отсутствуют  «точно установленные правом границы» для согласия или
отказа в совершении определенного действия.

«Нецелесообразно – означает, в нашем случае, что Республика
Беларусь в лице уполномоченного государственного органа (органа местного
управления) считает по каким-либо, причем не только объективным, но и
субъективным причинам, что она не должна заключать инвестиционный
договор; и обязать Республику Беларусь в этом случае заключить
инвестиционный договор практически невозможно, так как, несмотря на
необходимость обоснования нецелесообразности  заключения
инвестиционного договора; при отсутствии каких-либо более  или менее
точных критериев определения «нецелесообразности», а раз так, то и отказа в
заключение инвестиционного договора; в указанном обосновании может
содержаться абсолютно любая причина и оспорить в суде то обстоятельство,
что приведенная уполномоченным государственным органом (органом
местного управления) причина – «ненадлежащая», по нашему мнению, будет
достаточно тяжело (если  в принципе возможно), так как в праве отсутствует
законодательных подход к тому, что является «надлежащим» или
«ненадлежащим», применительно к «нецелесообразности» соответствующего
действия.

И, по нашему мнению, ситуация «не сильно изменяется», в связи с
указанной нами выше возможностью оспаривания в суде тех или иных
заключений. Последнее объясняться тем, что уполномоченный
государственный орган (орган местного управления) может при обосновании
отказа в заключение инвестиционного договора в связи с его



нецелесообразностью сослаться на любую причину, необязательно
связанную с отрицательным заключением или несогласованием.

Основываясь на изложенном нами делается вывод, о том, что первый
приведенный нами взгляд (подход), относительно возможности
уполномоченного государственного органа (органа местного управления) по
заключению инвестиционного договора  должен превалировать над вторым
подходом.

Иными словами, исходя из приведённого последним, мы должны
сделать вывод о том, что уполномоченный государственный орган (орган
местного управления) «фактически не связан» заявлением инвестора
(инвесторов) о заключении инвестиционного договора; то есть он вправе, а
не обязан заключить инвестиционный договор при наличии указанного
заявления; иными словами, уполномоченный государственный орган (орган
местного управления) решает вопрос о заключении инвестиционного
договора именно по собственному усмотрению.

При этом изложенный в предыдущем абзаце вывод «не подлежит
изменению» только в силу того, что указание на возможность признания
нецелесообразным заключения инвестиционного договора содержится лишь
в Положении, а не в Декрете Президента Республики Беларусь №10.
Сделанный в настоящем абзаце вывод основан на том, что Декрет
Президента Республики Беларусь №10 напрямую указывает на то, что
порядок заключения инвестиционных договоров определяется Положением.
А раз так, то Декрет Президента Республики Беларусь №10 напрямую
уполномочил Правительство Республики Беларусь разработать и принять
Положение по своему усмотрению; и тем самым, нормы Положения
являются нормами, толкующими и разъясняющими нормы Декрета
Президента Республики Беларусь №10. Следовательно, позиция, изложенная
в предыдущем абзаце – это позиция Декрета Президента Республики
Беларусь №10. А как указанно в предыдущей статье именно подход Декрета
Президента Республики Беларусь №10 относительно регламентации
инвестиционных договоров ( в том числе и порядка их заключения ) является
основным (решающим) подходом правовой системы Республики Беларусь к
указанному выше явлению.

Сделанный нами вывод в отношении права или обязанности по
заключению инвестиционного договора со стороны уполномоченного
государственного органа в силу норм Декрета Президента Республики
Беларусь №10 и Положения необходимо подтвердить путем рассмотрения
порядка заключения инвестиционного договора на основании решения
Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Положением,
заключение инвестиционного договора на основании решения Совета
Министров Республики Беларусь по согласованию  с Президентом
Республики Беларусь осуществляется в изложенном выше порядке
заключения инвестиционного договора на основании решения



уполномоченного государственного органа (органа местного управления), но
с учетом  нижеследующих особенностей.

Итак, для заключения инвестиционного договора на основании
решения Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь к заявлению о заключении
инвестиционного договора наряду с указанными выше документами
прилагается также бизнес план инвестиционного проекта, разработанный в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также иные
документы необходимые для приведения государственной комплексной
экспертизы.

При этом срок принятия решения Совета Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь о
заключении инвестиционного договора такой же, как и срок принятия
решения о заключении инвестиционного договора уполномоченным
государственным органом (органом местного управления).

Однако, указанный в предыдущем абзаце срок может быть продлен на
срок проведения государственной комплексной экспертизы инвестиционных
проектов.

При этом процедура принятия решения Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
о заключении инвестиционного договора, отлична от процедуры принятия
интересующего нас решения уполномоченным государственным органом
(органом местного управления).

А именно:
во-первых,  в качестве первого этапа интересующей нас процедуры

законодатель предусмотрел проведение локальной экспертизы
инвестиционного проекта, которая осуществляется компетентными
государственными органами, в том числе Министерством финансов
Республики Беларусь, облисполкомами (Минским горисполкомом),
кредитодателями, заимодавцами. При этом частью локальной экспертизы
инвестиционного проекта является государственная научно-техническая
экспертиза, осуществляемая государственными экспертными советами,
созданными Государственным комитетом по науке и технологиям;

во-вторых, в качестве второго этапа интересующей нас процедуры
Положение указывает на то, что проект инвестиционного договора должен
быть согласован государственным органом (государственными органами),
если в соответствии с законодательством Республики Беларусь такое
согласование требуется;

в-третьих, третьим этапом принятия решения Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь
о заключении инвестиционного договора является направление
уполномоченным государственным органом (органом местного управления)
в течение трех рабочих дней с даты получения указанных в рамках первого и
второго этапов заключений и согласований проекта инвестиционного



договора в Министерство юстиции Республики  Беларусь и Министерство
экономики Республики Беларусь;

в-четвертых, четвертым этапом рассматриваемой процедуры является
проведение Министерством юстиции Республики Беларусь обязательной
юридической экспертизы проекта инвестиционного договора и направления
заключения по итогам такой экспертизы в уполномоченный государственный
орган (орган местного управления), а также проведение Министерством
экономики Республики Беларусь государственной комплексной экспертизы
инвестиционного проекта и направление заключения по итогам такой
экспертизы все в тот же уполномоченный государственный орган (орган
местного управления;

в-пятых, пятый этап процедуры – принятие уполномоченным
государственным органом (органом местного управления) решения о
подготовке и внесении в Совет Министров Республики Беларусь проекта его
постановления о заключении  инвестиционного договора или отказ
указанного уполномоченного государственного органа (органа местного
управления)  от принятия, изложенного в настоящем абзаце решения. При
этом уполномоченный государственный орган (орган местного управления)
принимает указанное в настоящем абзаце решение с учетом всех заключений
и согласований, осуществленных в рамках этапов первого-четвертого
анализируемой нами процедуры. В связи с указанным этапом нельзя не
отметить, и то, что уполномоченный государственный орган (орган местного
управления) направляет в Совет Министров Республики Беларусь проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь о заключении
инвестиционного договора после получения обязательных согласований
этого проекта, в порядке установленном законодательством Республики
Беларусь для согласования проектов актов Правительства Республики
Беларусь; причем указанное согласование всеми заинтересованными
государственными органами осуществляется в обязательном порядке в
течение 10 рабочих дней. Проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь о заключении инвестиционного договора должен
содержать положения предусмотренные законодательством Республики
Беларусь (Положением). Если же речь идет о принятии уполномоченным
государственным органом (органом местного управления) решения об отказе
в заключение инвестиционного договора, то Положение предусматривает,
что такой отказ оформляется с формулировкой «нецелесообразности
инициирования заключения инвестиционного договора». При этом в отказе
должно содержаться обоснование указанной выше нецелесообразности и об
этом должен быть уведомлен инвестор (инвесторы) в письменной форме за
подписью руководителя (уполномоченного им заместителя руководителя)
уполномоченного государственного органа (органа местного управления);

в-шестых, шестой этап рассматриваемого процесса – обращение
Совета Министров Республики Беларусь к Президенту Республики Беларусь
о согласовании решения о заключении инвестиционного договора;



в-седьмых, седьмой этап – согласование Президентом Республики
Беларусь решения о заключении инвестиционного договора;

в-восьмых,  восьмой этап – принятие Советом Министров Республики
Беларусь постановления о заключении инвестиционного договора;

и, наконец, в-девятых, последний девятый этап заключения
инвестиционного договора на основании решения Совета Министров
Республики Беларусь, по согласованию с Президентом Республики
Беларусь – подписание руководителем (в его отсутствие – уполномоченным
им заместителем руководителя) уполномоченного государственного органа
(органа местного управления) инвестиционного договора от имени
Республики Беларусь.

Совершенно иной (по сравнению с отраженным в Положении, а,
следовательно, и в Декрете Президента Республики Беларусь №10 – если
исходить из перового взгляда на интересующий нас вопрос, а он как
показано выше, превалирует над вторым взглядом)  подход относительно
описываемых нами отношений наблюдается применительно к нормам
Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».

А именно, применительно к части первой ст. 17 Закона -  в отношении
любых особых договоров между Республикой Беларусь и инвестором
(инвесторами); в части второй ст. 17 Закона «продублировано» тоже
положение Закона, но уже в отношении инвестиционных договоров;
законодатель указывает на то, что инвестор (инвесторы) «имеют право» на
заключение инвестиционного договора.

Исходя из изложенного законодательного положения, возникает
вопрос: если у инвестора (инвесторов) есть право на заключение
инвестиционного договора, то корреспондируется ли это право с
обязанностью Республики Беларусь в лице соответствующего
государственного органа (организации) заключить указанный
инвестиционный договор.

Иными словами, если  Декрет Президента Республики Беларусь №10
фактически, да и юридически указывает  на то, что с инвестором «может
быть заключен инвестиционный  договор»; то, безусловно, при
толковании соответствующих законодательных положений, участники
имущественного оборота понимают, что если Республика Беларусь в лице
уполномоченного государственного органа (организации) не выразит
желания на его заключение, то инвестиционному договору «не быть».

 Если же Закон Республики Беларусь «Об инвестициях»
предусматривает, что «инвестор или инвесторы имеют   право на
заключение инвестиционного договора», то в этой связи неясно, насколько в
процессе заключения инвестиционного договора учитывается воля
Республики Беларусь, а раз так, то обязан ли «даже без желания»
соответствующий государственный орган (организация) совершить такой
договор от имени Республики Беларусь с любым инвестором, пожелавшим
заключения инвестиционного договора.



«Указанная неясность» еще больше усиливается в связи с тем, что  в
части третьей ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»
законодатель указывает на то, что «инвестиционный договор с Республикой
Беларусь заключается на основании решения государственного органа или
иной государственной организации, определенных в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь».

В связи с изложенным выше, вправе ли, если следовать
исключительно положениям Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»
соответствующий государственный орган (организация) не принять решения
о заключении инвестиционного договора, если по какой-либо причине их
«не устраивает» инвестор?

Прямого ответа   на поставленный вопрос в Законе Республики
Беларусь «Об инвестициях» нет.

Однако, как нами уже показано в  статье  «О понятии
«инвестиционный договор» в законодательстве Республики Беларусь» при
коллизии (конфликте) норм декрета Президента Республики Беларусь и
положений закона Республики Беларусь, нормы декрета Президента
Республики Беларусь превалируют над положениями закона Республики
Беларусь.

А раз так, то, несмотря на приведенные выше положения Закона
Республики Беларусь «Об инвестициях», уполномоченный государственный
орган (орган местного управления)  вправе, но не обязан, при наличии
желания инвестора (инвесторов) совершать с таким инвестором
(инвесторами) от имени Республики Беларусь инвестиционный договор; так
как именно такой позиции придерживается Положение, а в силу этого и
Декрет Президента Республики Беларусь №10 (еще раз отметим, что при
разрешении указанной выше дилеммы мы пришли к выводу, что первый
взгляд превалирует над вторым).

Следовательно, применительно к положениям Декрета Президента
Республики Беларусь №10, а раз так, то и к подходу правовой системы
Республики Беларусь в целом, к интересующему нас явлению, у инвестора
(инвесторов) в действительности есть не право на заключение
инвестиционного договора с Республикой Беларусь (с
корреспондирующимся с  данным правом обязанностью уполномоченного
государственного органа (организации)), а лишь «инициатива» на
заключение инвестиционного договора, которую уполномоченный
государственный орган (организация) «может поддержать», а «может и не
поддержать».

 Однако, несмотря на указанное в предыдущем абзаце все-таки
определенный (правда, скорее теоретический, чем практический) интерес
представляет юридическая оценка приведенной в Законе Республики
Беларусь «Об инвестициях» правовой конструкции «инвестор ( инвесторы)
имеет право».

Данная конструкция, скорее всего, под собой, предусматривает право
инвестора на заключение инвестиционного договора; причем, в данном



случае речь идет о любом инвесторе, т.к. , как нами уже показано в
предыдущей статье, Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» (в
отличие от Декрета Президента Республики Беларусь №10)  допускает (а
точнее предусматривает возможность) заключения инвестиционного
договора в отношении любых инвестиций и любой инвестиционной
деятельности, даже связанной с вложением в экономику Республики
Беларусь абсолютно незначительных по своей стоимости инвестиций
(например, небольшой денежной суммы или небольшого по стоимости
иного объекта гражданских прав).

Таким образом, если завершать анализ рассматриваемого
законодательного положения, то при его буквальном толковании
необходимо констатировать отсутствие у соответствующего компетентного
государственного органа (организации) права на отказ без каких-либо
оснований инвестору в заключение инвестиционного договора, если
последний выступил с соответствующей инициативой. Учитывая же
отсутствие в законодательстве оснований к отказу государственного органа
(организации) в принятии решения о заключении инвестиционного договора
у последнего, получается в силу Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях», и нет никакого права для отказа.

Но в связи с изложенным последним выводом возникает вопрос:
вправе ли соответствующий компетентный государственный орган
(организация) отказаться от заключения инвестиционного договора (речь
идет о принятии решения о таком заключении)  в случае, если его не
устраивают те или иные условия инвестиционного договора, предлагаемые
инвестором (если базироваться именно на положениях Закона Республики
Беларусь «Об инвестициях»)?

 По данному поводу отмечаем отсутствие хотя бы какой-либо
законодательной регламентации, в Законе Республики Беларусь «Об
инвестициях».

В связи с указанным (если не учитывать нормы Положения и  Декрета
Президента Республики Беларусь №10; но в действительности их не
учитывать нельзя) необходимо обратиться к аналогии закона  и в связи с
этим применить нормы ГК Республики Беларусь, регламентирующие так
называемые «принудительные» (обязательные) договоры» (иными словами,
«договоры, заключаемые в обязательном порядке»).

Анализируя указанные последними договоры отмечаем, что в
соответствии со ст.415 ГК Республики Беларусь, которая так и именуется
«Заключение договора в обязательном порядке» в случае, когда в
соответствии с ГК или иным актом законодательства для стороны, которой
направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта
сторона должна направить  другой стороне извещение об акцепте, либо
отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол
разногласий к проекту договора) в течение 30 дней со дня получения
оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для
которой заключение договора обязательно, извещение об ее акцепте на иных



условиях (протокол разногласий к проекту договора) вправе передать
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в
течение 30 дней со дня получения такого извещения либо истечения срока
для акцепта.  При этом, в случаях, когда заключение договора обязательно
для стороны, отправившей  договор оферты (проект договора) и ей в течение
30 дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора эта
сторона обязана в течение 30 дней со дня получения протокола  разногласий
известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об
отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий
либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный
выше срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.
При этом Гражданский кодекс Республики Беларусь подчеркивает, что
указанные выше правила о сроках применяются лишь тогда, когда другие
сроки не установлены законодательством либо не согласованы сторонами.
(В связи с указанным, нельзя не отметить, что часть вторая ст.13 Закона
Республики Беларусь «Об инвестициях» предусматривает, что споры между
инвестором и Республикой Беларусь не урегулированные в досудебном
порядке путем проведения переговоров, в течение трех месяцев со дня
получения письменного предложения об их урегулировании разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Таким образом, Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» исходит из
трехмесячного срока досудебного урегулирования любого возникшего
инвестиционного спора.)

И, наконец, что очень важно применительно к описанным
отношениям, в силу п.4 ст.415 ГК Республики Беларусь, если сторона, для
которой в соответствии с ГК Республики Беларусь или иными актами
законодательства заключение договора обязательно, уклоняется от его
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор; и мало этого, сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне
причиненные этим убытки.

Тем самым, если базироваться на изложенных выше нормах ГК
Республики Беларусь, и признавать при этом, что в части второй ст.17
Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» законодатель действительно
«вывел формулу» обязательности инвестиционного договора при наличии
волеизъявления на его заключение со стороны инвестора (инвесторов), то в
случае, если Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных
органов (организаций) будет уклоняться от заключения инвестиционного
договора, то обратившись в суд можно попробовать понудить Республику
Беларусь к заключению указанного договора. При этом, если Республика
Беларусь в лице соответствующего государственного органа (организации)
будет согласна на заключение инвестиционного договора, но при этом
стороны указанного договора не смогут согласовать между собой его
условия, то и в этом случае «в качестве арбитра» выступит суд, который,



если к нему обратиться та или иная сторона инвестиционного договора,
должен будет фактически вместо сторон инвестиционного договора
определить его условия (речь, конечно же, идет не обо всех условиях
инвестиционного договора, а исключительно о тех условиях, которые
являются спорными). Причем, нельзя не подчеркнуть то обстоятельство, что
в данном случае суд «не связан какими-либо законодательными
ограничениями», т.к. их просто нет, учитывая то обстоятельство, что в
рассматриваемой ситуации нет спора о праве; а исходя из так называемого
принципа «целесообразности»  («экономической разумности») будет
определять необходимость включения в инвестиционный договор тех или
иных условий.

Таким мог бы быть «выход» из рассматриваемой ситуации, если бы
положения Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» коррелировалась
с нормами Положения и Декрета Президента Республики Беларусь №10.

При этом, однако, необходимо было бы учитывать  и следующие три
фактора.

Во-первых, безусловно, необходимо было бы признать, что
анализируемая нами законодательная конструкция указывает именно на так
называемый «обязательный характер» инвестиционного договора. Полной
однозначности в данном вопросе нет (даже если рассматривать лишь
положения Закона Республики Беларусь «Об инвестициях», и не учитывать
нормы Декрета Президента Республики Беларусь №10). Но все-таки
указанный последний вывод имеет право на жизнь не только исходя из
буквального толкования части второй ст.17 Закона Республики Беларусь
«Об инвестициях», но и исходя из замены правовой конструкции «может
быть заключен» на правовую конструкцию «инвестор имеет право на
заключение». Правда, для однозначности излагаемого нами подхода,
конечно же, желательно иметь или устойчивую судебную практику, или
буквальное указание в Законе Республики Беларусь «Об инвестициях» на то,
что инвестиционный договор является договором, заключаемым в
обязательном порядке при наличии на это волеизъявления со стороны
инвестора (инвесторов). (Последнее  отсутствует.)

Во-вторых, необходимо, чтобы указанные выше нормы ГК
Республики Беларусь распространяли свое действие на инвестиционный
договор. Как нами отмечено в предыдущих статьях, мы не признаем
инвестиционный договор в качестве гражданско-правового договора, а раз
так, то считаем, что нормы ГК  Республики Беларусь напрямую на него не
распространяются. Однако, несмотря на излагаемый подход, мы все-таки
признаем, что к инвестиционному договору могут по аналогии применяться
нормы гражданского законодательства Республики Беларусь  об
обязательствах и сделках (договорах), в случае, если эти нормы не
противоречат существу отношений. В данном случае мы такого
противоречия не наблюдаем.

И, наконец, в-третьих, что, по нашему мнению, для применения
указанной выше конструкции особенно важно, Республика Беларусь в



рассматриваемой ситуации должна быть подсудна судам (о сути данной
проблемы – см. следующую статью).

Исходя из изложенного, заканчивая рассмотрение вопроса об
«обязательном характере» инвестиционного договора при наличии
волеизъявления на его заключение со стороны инвестора, в т.ч. и
иностранного  инвестора, отмечаем, что все-таки при буквальном
толковании положений Закона Республики Беларусь «Об инвестициях»,
скорее всего, мы должны признать наличие «указанного характера» у
инвестиционного договора.

Однако последнее (даже без учета норм Положения и Декрета
Президента Республики  Беларусь №10), по нашему мнению, отнюдь не
должно означать, что любой инвестор, в частности и иностранный инвестор,
вправе требовать от Республики Беларусь заключения с ним
инвестиционного договора, в рамках которого он (инвестор) будет иметь
право на получение дополнительных льгот и преференций по сравнению с
теми, которые предусмотрены в законодательстве Республики Беларусь.

Иное понимание рассматриваемых отношений приведет к тому, что
любой инвестор сможет через суд «получить столько льгот и преференций,
сколько он сможет унести».

Но, как нами уже подчеркнуто ранее, все описанные выше
рассуждения имеют скорее теоретический аспект, а не практическое
применение, так как законодательный подход, изложенный в Законе
Республики Беларусь «Об инвестициях»  «не имеет никакой возможности
быть реализованным в имущественном обороте на территории Республики
Беларусь»,  без его корреляции  с положениями Декрета Президента
Республики Беларусь  №10.

В данном же случае, как показано ранее, такой корреляции все-таки не
наблюдается.

При этом, в связи с рассматриваемыми отношениями, нельзя не
обратить внимание на то обстоятельство, что в рамках
правоприменительной практики на территории Республики Беларусь
уполномоченные государственные органы, и, прежде всего, местные органы
управления (местные исполнительные комитеты) «настаивают» на
заключении с инвесторами инвестиционных договоров, даже в той ситуации,
когда сами инвесторы «не высказывают пожеланий», и даже более
«сопротивляются» заключению таких договоров.

По нашему мнению, такая практика все-таки не основана на
законодательстве Республики Беларусь; хотя, безусловно, нельзя «не понять
мотивации» местных исполнительных комитетов при заключении указанных
инвестиционных договоров, в основе которой лежит желание данных
органов точно предусмотреть для инвесторов сроки реализации
инвестиционных проектов, и, самое главное, гражданско-правовые санкции,
а точнее неустойки за их неисполнение.
Ян Функ, доктор юридических наук, профессор, Председатель
Международного арбитражного суда при БелТПП




