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Основные нормативные правовые акты в сфере ГЧП

Закон Республики Беларусь:

от 30 декабря 2015 года № 345-З «О государственно-частном 

партнерстве» с изменениями по состоянию на 17 июля 2018 года

Постановление Совета Министров Республики Беларусь:
от 6 июля 2016 № 532 «О мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 года «О государственно-частном 
партнерстве» с изменениями по состоянию на 26 марта 2019 года

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь:
от 27 июля 2016 № 49 «О проектах государственно-частного 
партнерства» с изменениями по состоянию на 28 марта 2019 года
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Нормативные правовые акты о советах, 
рассматривающих проекты ГЧП

Постановления Совета Министров Республики Беларусь:

от 10 февраля 1997 № 71 «Об образовании Валютно-кредитной 
комиссии Совета Министров Республики Беларусь»

от 27 мая 2014 № 508 «О Межведомственном инфраструктурном 
координационном совете»

от 28 февраля 2018 № 167 «О создании Совета по развитию цифровой 
экономики»
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1. Частным партнером является отечественный субъект хозяйствования

2. Перечень объектов инфраструктуры не ограничен

3. Возмещение затрат частному инициатору, не победившему в конкурсе

4. Проект соглашения о ГЧП, содержащий все обязательные условия, 

разрабатывается совместно с финансовой моделью проекта

5. Конкурс по проекту ГЧП может быть двух- и трехэтапным

6. Переговоры по заключению соглашения о ГЧП могут проводиться в 

течение 12 месяцев



Государственная инициатива в проектах ГЧП 5

Внесение проекта НПА в 
Совет Министров 

Республики Беларусь или 
Совет депутатов

Принятие НПА

Разработка документов 
предложения и проекта 

НПА

Согласование документов 
предложения и проекта НПА с 

органами госуправления и 
Центром ГЧП

Рассмотрение документов 
предложения на ВКК 

(Исполкоме) и их 
утверждение 

Разработка 
концепции проекта 

(КП)

Согласование КП с 
органами 

госуправления и 
Центром ГЧП

Рассмотрение КП на МИКСе
(Совете по развитию 

цифровой экономки) и 
утверждение КП

Определение 
объекта 

инфраструктуры
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Внесение проекта НПА в 
Совет Министров 

Республики Беларусь или 
Совет депутатов

Принятие НПА

Разработка документов 
предложения и положений 

проекта НПА частным 
инициатором 

Согласование документов 
предложения и положений 
проекта НПА с органами 

госуправления и Центром ГЧП

Рассмотрение 
документов предложения 
на ВКК (Исполкоме) и их 

утверждение 

Разработка концепции 
проекта частным 
инициатором и 

согласование ее с 
заинтересованным 

органом

Согласование КП с 
органами госуправления

и Центром ГЧП

Рассмотрение КП на 
МИКСе (Совете по 

развитию цифровой 
экономки) и 

утверждение КП

Концептуальное 
одобрение проекта 
заинтересованным 

органом



Отличия конкурса по проекту ГЧП
от госзакупок и закупок в строительстве
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Условия
Госзакупки,

закупки в строительстве
ГЧП

1. Приобретение ТРУ с длительной

эксплуатацией (20 и более лет)  ✓

2. Вознаграждение за ТРУ по предоплате или

после приобретения

в период эксплуатации объекта

(20 и более лет)

3. Переговоры с потенциальными 

партнерами в госзакупках


в строительстве              ✓
в отдельных случаях

предусмотрены 
переговоры с отобранными 
участниками конкурса «сбор 
ожиданий (предложений)»

4. Вовлечение 

финансирующих организаций в 

проект (с правом контроля за 

ходом его реализации)

не предусмотрено предусмотрено
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

Предоставление 
конкурсных 

предложений

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Предоставление 
участниками конкурса

заявлений на участие в 
конкурсе

Рассмотрение заявлений 
на участие в конкурсе и 
формирование списка 
участников конкурса

Разработка, одобрение 
и согласование 

итоговой конкурсной 
документации (ИКД)

Разработка 
предварительной 

конкурсной 
документации (ПКД)

Согласование, 
одобрение, 

утверждение ПКД

Размещение конкурсного 
приглашения и 

рассмотрение обращений 
потенциальных 

участников конкурса

Нормативный 
правовой акт

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Рассмотрение 
конкурсных 

предложений 
участников конкурса

Определение победителя 
конкурса

Предоставление 
ИКД участникам 

конкурса
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КОНСУЛЬТАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Предоставление 
предложений 
участниками 

конкурса

Рассмотрение предложений и 
принятие решений комиссией 
(возможно уточнение условий 

реализации проекта ГЧП)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Предоставление 
участниками конкурса 

заявлений на участие в 
конкурсе

Рассмотрение заявлений 
на участие в конкурсе и 
формирование списка 
участников конкурса

Разработка, одобрение 
и согласование 

подготовительной 
конкурсной 

документации (ПГКД)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

Рассмотрение конкурсных 
предложений участников конкурса

Определение победителя 
конкурса

Разработка 
предварительной 

конкурсной 
документации (ПКД)

Согласование, 
одобрение, утверждение 

ПКД

Размещение ПКД
Нормативный 
правовой акт

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Предоставление  
ПГКД 

участникам 
конкурса

Разработка, одобрение 
и согласование 

итоговой конкурсной 
документации (ИКД)

Предоставление 
ИКД участникам 

конкурса
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