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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 октября 2011 г. N 442 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НЕДР 

 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 05.09.2013 N 400) 

 

В целях совершенствования правового регулирования инвестиционной 

деятельности в отношении недр: 

1. Установить, что: 

1.1. реализация инвестиционных проектов на территории Республики 

Беларусь в отношении недр может осуществляться на основании 

инвестиционного договора с Республикой Беларусь, заключаемого в 

соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 

г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912), с учетом особенностей, 

предусмотренных в настоящем Указе, или концессионного договора; 

1.2. вид концессионного договора определяется Президентом 

Республики Беларусь при принятии решения о необходимости концессии в 

отношении участков недр. 

Порядок заключения, изменения, прекращения концессионного договора 

определяется Советом Министров Республики Беларусь с учетом требований 

законодательных актов; 

1.3. выбор инвестора для реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Беларусь в отношении недр (далее - инвестор) 

осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме конкурса или 

аукциона (далее - торги), за исключением случаев, указанных в частях второй 

и четвертой настоящего подпункта. 

С инвестором, осуществившим в установленном порядке геологическое 

изучение недр за счет собственных средств, инвестиционный или 

концессионный договор для реализации инвестиционного проекта на 

территории Республики Беларусь в отношении недр по разработке 

разведанного месторождения полезных ископаемых заключается без 

проведения торгов. 

Порядок проведения торгов по выбору инвестора определяется Советом 

Министров Республики Беларусь. 

По решению Президента Республики Беларусь выбор инвестора может 

осуществляться в ином порядке; 

1.4. за предоставление участков недр в пользование в соответствии с 



концессионным договором или инвестиционным договором с Республикой 

Беларусь инвестором в срок не позднее 12 месяцев со дня его заключения, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, в доход 

республиканского бюджета: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 05.09.2013 N 400) 

уплачивается разовый платеж за право пользования недрами; 

возмещаются затраты, понесенные государством на проведенные 

геологоразведочные работы, в размере, определенном Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В случае проведения торгов по выбору инвестора разовый платеж за 

право пользования недрами уплачивается в размере, сложившемся по их 

результатам, но не ниже стартового размера разового платежа (далее - 

стартовый платеж). 

В случае, если торги по выбору инвестора не проводятся, разовый 

платеж за право пользования недрами уплачивается в размере стартового 

платежа, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь. 

Размер стартового платежа и порядок его расчета определяются Советом 

Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь; 

1.5. в случае выявления в ходе проведения эксплуатационной разведки в 

границах горного отвода: 

дополнительных объемов полезных ископаемых, в отношении которых 

заключен концессионный договор или инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь, инвестор дополнительно уплачивает разовый платеж 

за право пользования недрами, рассчитанный пропорционально разведанным 

дополнительным объемам данных полезных ископаемых; 

иных видов полезных ископаемых инвестор дополнительно уплачивает 

стартовый платеж, рассчитанный по этим видам полезных ископаемых. 

Платежи, предусмотренные в настоящем подпункте, уплачиваются 

инвестором в срок не позднее 12 месяцев со дня утверждения в 

установленном законодательством порядке запасов разведанных полезных 

ископаемых; 

1.6. инвестор и (или) организация, в установленном порядке созданная в 

Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, при реализации 

инвестиционного проекта на основании концессионного договора имеют 

право на льготы и преференции, предусмотренные в пункте 2 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10. 
 

Пункт 2 вступил в силу с 3 октября 2011 года (пункт 3 данного 

документа). 
 

2. Совету Министров Республики Беларусь до 1 декабря 2011 г. внести 

на согласование Президенту Республики Беларусь порядок расчета 

стартового платежа и принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
 

Пункт 3 вступил в силу с 3 октября 2011 года. 
 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением 



пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня его подписания. 

Инвестиционные договоры о реализации на территории Республики 

Беларусь инвестиционных проектов в отношении недр, заключенные до 

вступления в силу настоящего Указа, не подлежат приведению в 

соответствие с требованиями настоящего Указа. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 
 

 


