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Создание условий для привлечения инвестиций, заключения инвести-ционных договоров и реализации 

инвестиционных проектов рассматрива-ется белорусским законодателем как одно из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере предпринимательства и инвестицион-ной деятельности. 

При этом государство гарантирует инвесторам доступ к природным ресурсам, устанавливая определенные 

льготы и меры государ-ственной поддержки. Инвесторы могут использовать природные ресурсы в 

различных правовых формах. Инвестиционный кодекс предусматривает возможность осуществления 

инвестиционной деятельности в отношении недр, вод, лесов, земель на основе концессий. В статье 16 

Закона Респуб-лики Беларусь «Об охране окружающей среды» концессионный договор назван среди 

оснований возникновения права специального природополь-зования. Таким образом, концессия является 

особой формой природополь-зования, непосредственно связанной с привлечением инвестиций в освое-ние 

природных ресурсов и иные сферы деятельности, а значит нормы о концессии природных ресурсов должны 

учитывать необходимость созда-ния благоприятных условий для инвесторов (концессионеров). Однако 

концессионные договоры в отношении природных ресурсов не получили распространения на практике, что 

обусловлено в том числе несогласован-ностью норм природоресурсного и инвестиционного 

законодательства, а также необходимостью включения конкретного участка природного объ-екта в перечень 

объектов концессии, утверждаемый Президентом Респуб-лики Беларусь (в настоящее время в данный 

перечень включены лишь не-сколько месторождений полезных ископаемых). Проект Закона Республи-ки 

Беларусь «О концессиях» предусматривает, что перечни предлагаемых для передачи в концессию объектов 

будут определяться также местными Советами депутатов, что позволяет ожидать развития практики 

предостав-ления права природопользования на основе указанных договоров.  

В литературе в качестве главной отличительной черты концессии как правовой формы 

природопользования чаще всего называют обязанность концессионера вкладывать средства в развитие 

переданного ему участка природного объекта, однако договоры аренды также могут предусматри-вать не 

только пользование лесом, но и значительные инвестиции в обуст-ройство предоставленного участка 

природного объекта. Учитывая сказан-ное, законодатель предусматривает возможность использования 

природ-ных ресурсов при осуществлении инвестиционной деятельности также в иных правовых формах, 

создавая при этом благоприятные условия для инвесторов. Следует отметить следующие особенности 

предоставления и осуществления права природопользования, которые можно рассматривать как меры 

поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности.  

1. Особенности оснований и порядка предоставления природных ре- 

 
публикой Беларусь, зарегистрированных в Государственном реестре инве-стиционных договоров с 

Республикой Беларусь, концессионных догово-ров, рассматривается земельным законодательством как 

государственные нужды (п. 10 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об 

изъятии и предоставлении земельных участков», далее – Указ № 667). Следовательно, необходимый для 

осуществления инвестиционной деятельности земельный участок может быть изъят у других землепользо-

вателей при условии возмещения убытков этим землепользователям (ст. 75 Кодекса Республики Беларусь о 

земле, далее – КоЗ), соблюдения ограни-чений по изъятию ценных земель (ст. 38 КоЗ) и иных требований 

земель- 

 
стки для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным про-ектом, предоставляются без 

проведения аукциона на право заключения договоров аренды, аукциона с условиями на право 

проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность земельные участки (п. 6 Указа № 667, п. 2.1. Декрета 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 № 10 «О создании дополнительных условий для 

инвестици-онной деятельности в Республике Беларусь», далее – Декрет № 10). Адми-нистративный порядок 

предоставления земельных участков позволяет со-кратить расходы инвестора, поскольку в этом случае 

плата за земельные участки, предоставляемые в частную собственность, определяется по када-стровой 

стоимости;  

 
реализующим важнейшие инвестиционные проекты, определенные Сове-том Министров Республики 

Беларусь, участки лесного фонда для заготов-ки древесины могут предоставляться в аренду с включением в 

договор определенных условий, гарантирующих возможность реализовать инве-стиционный проект. Так, 

количество участков лесного фонда, предостав-ляемых одному арендатору для заготовки древесины, 



определяется объе-мами ее заготовки, необходимыми для реализации инвестиционного про-екта; срок 

аренды, как правило, должен соответствовать сроку окупаемо-сти инвестиционного проекта, указанному в 

бизнес-плане данного инве-стиционного проекта (Положение о порядке предоставления участков лес-ного 

фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для осущест-вления лесопользования, утв. Указом 

Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2009 г. № 444).  

2. Освобождение от платежей за предоставление и использование природных ресурсов, компенсации 

правомерного вреда, связанного с пре-доставлением природных объектов. В частности, инвесторы и 

созданные с  

 
го участка, предоставляемого для строительства объектов, предусмотрен- 

 
дящиеся в государственной собственности, предоставленные для строи-тельства объектов, 

предусмотренных инвестиционным проектом, на пери-од проектирования и строительства таких объектов 

по 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершено строительство указанных объ-ектов (п. 2.2 

Декрета № 10, п. 1.7.7-1 Указа от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государ-ственной собственности», далее – Указ № 101). Следует отметить, что данная льгота 

не предусмотрена ст. 194 Налогового кодекса Республики Беларусь, в связи с чем указанные нормы 

нуждаются в согласовании;  

 
ного производства, вызванных изъятием земельного участка (п. 2.2. Декре- 

 
удаляемых при строительстве объектов, предусмотренных инвестицион-ным проектом. Получаемая при 

этом древесина реализуется в установлен-ном законодательством порядке (п. 2.1 Декрета № 10).  

3. Создание территориальных единиц с особыми условиями осущест-вления хозяйственной 

деятельности, использования земель и других при-родных ресурсов (свободные экономические зоны, 

специальные турист-ско-рекреационные парки, Белорусско-Китайский индустриальный парк). В границах 

таких территориальных единиц предусматриваются льготные условия осуществления права 

природопользования, что выражается в за-креплении упрощенного административного порядка 

предоставления зе-мельных участков; делегировании администрациям указанных зон (пар-ков) полномочий 

по предоставлению земельных участков, переводу зе-мельных участков из одних категорий в другие; 

освобождении от земель-ного налога и арендной платы земельных участков в границах свободных 

экономических зон, парков, предоставленных их резидентам для строи-тельства объектов, – на период 

проектирования и строительства этих объ-ектов, но не более пяти лет с даты указанной регистрации (п. 1.34 

ст. 194 Налогового кодекса, Указа № 101); освобождении от возмещения потерь сельскохозяйственного и 

(или) лесохозяйственного производства и др.  

Таким образом, законодательство предусматривает ряд норм, обеспе-чивающих создание 

благоприятных условий для инвесторов при осущест-влении права природопользования. При этом 

дальнейшее развитие указан-ных норм должно идти по пути устранения отмеченных несоответствий 

природоресурсного и инвестиционного законодательства.  

 


