
Приложение 4 

к Стратегии привлечения прямых 

иностранных инвестиций до 2035 года 
 
 

Условия осуществления инвестиционной деятельности в 
преференциальных режимах Республики Беларусь 

 
Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

Распростра-
нение режима  
 

 Инвестор, 
заключив-
ший договор 
с Республи-
кой Бела-
русь 
(подп.1.1 п.1 
Декрета № 
10). 
Подрядчик и 
(или) разра-
ботчик про-
ектной до-
кументации 
(п.4 Декрета 
№ 10) 

Резиденты СЭЗ с 
заявленным объ-
емом инвестиций 
не менее 
1 млн.евро (либо  
500 тыс.евро при 
условии инвести-
рования в течение 
3-х лет)  при реа-
лизации экс-
портоориентиро-
ванного либо им-
портозамещаю-
щего проекта 
(п.1.11 Указа № 
262). 
 

Коммерческие 
организации и 
ИП с местом 
нахождения на 
территории 
средних, малых 
городских посе-
лений, сельской 
местности 
(подп.1.1 п.1 
Декрета № 6) 
 

Резиденты 
ПВТ (п 3 
Положения о 
ПВТ, утвер-
жденного 
Декретом № 
12 в редак-
ции Декрета 
№8) 

Резиденты парка с 
заявленным объе-
мом инвестиций не 
менее 5 млн.долл 
(либо 500 тыс.евро 
при условии инве-
стирования в тече-
ние 3-х лет) в про-
екты электроники 
и телекоммуника-
ций, фармацевти-
ки, тонкой химии, 
биотехнологий, 
машиностроения, 
новых материалов, 
комплексной логи-
стики, электронной 
хранение и обра-
ботки больших 
объемов данных; 
при  НИОКР ‒ не 
менее 500 
тыс.долл. США. 
Заказчик по строи-
тельству объектов 
парка (в части 
строительной дея-
тельности) 
(п.7 Положения, 

Организации и ИП, 
зарегистрирован-
ные с 1 июля 2015 
г. по 31 декабря 
2020 г. на террито-
рии ЮВР,  
(Указ №235) 
 

Субъекты Ор-
шанского рай-
она, осуществ-
ляющие дея-
тельность по 
производству 
товаров (работ, 
услуг) 
 (Указ №506) 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

утв. Указом №166) 
Налог на при-
быль 

18% Освобожде-
ние  
при безвоз-
мездной пе-
редаче (по-
лучении) 
основных 
средств, пе-
редаваемых 
в целях реа-
лизации 
проекта (аб-
зац 5 
подп.3.2 п.3 
Декрета № 
10) 

Освобождение от 
реализации на 
экспорт и другим 
резидентам СЭЗ. 
Освобождение 
осуществляется в 
отношении при-
были от реализа-
ции товаров  
(работ, услуг) 
собственного 
производства 
(п. 3 ст. 383 НК) 

Освобождение 
на 7 лет с даты 
государствен-
ной регистра-
ции,  
по реализации 
товаров (работ, 
услуг) соб-
ственного про-
изводства (аб-
зац 2 подп.1.1 
п.1 Декрета № 
6) 
 

Освобожде-
ние 
(за исключе-
нием налога 
на прибыль 
при испол-
нении обя-
занностей 
налогового 
агента) (п.27 
Положения о 
ПВТ)  

Освобождение 
на 10 лет первого 
налогового перио-
да, в котором воз-
никла валовая при-
быль, затем по 
ставке, уменьшен-
ной на 50% от дей-
ствующей (до 
14.06.2062)           
(п. 40 Положения) 

Нет льготы Нет льготы 

Налог  
на недвижи- 
мость 

1% Нет льготы Освобождение 
по объектам 
налогообложения 
на территории 
СЭЗ (п. 4 ст.383 
НК) 

Освобождение 
на 7 лет с даты 
гос. регистра-
ции 
по зданиям и 
сооружениям 
(абзац 4 
подп.1.1.1 п.1 
Декрета № 6) 

Освобожде-
ние 
по объектам 
налогообло-
жения на 
территории 
ПВТ, пла-
тельщиками 
по которым 
признаются 
резиденты 
ПВТ,  
за исключе-
нием таких 
объектов, 
сдаваемых 
ими в аренду 
(п.30 Поло-
жения о 
ПВТ) 

Освобождение 
по объектам нало-
гообложения, на 
территории инду-
стриального парка, 
независимо от 
направления их 
использования (до 
14.06.2062)  (п. 40) 

Нет льготы Нет льготы 

Земельный В зави- Освобожде- Освобождение Нет льготы Освобожде- Освобождение Нет льготы Нет льготы 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

налог симости 
от ка-
дастро-
вой сто-
имости 
земель 

ние (за ис-
ключением 
участков, 
занятых 
объектами 
сверхнорма-
тивного не-
завершенно-
го строи-
тельства, 
(абзац 3 
подп.3.2 п.3 
Декрета № 
10) 

на период проек-
тирования и 
строительства, но 
не более чем на 5 
лет с даты реги-
страции. 
Освобождение 
независимо от 
направления их 
использования 
(при реализации 
на экспорт и (или) 
другим резиден-
там СЭЗ) 
(п.5 ст.383 НК) 

ние 
на период 
строитель-
ства,  
но не более 
чем на 3 года 
(п.29 Поло-
жения о 
ПВТ) 

(до 14.06.2062)          
(п. 40) 

Арендная пла-
та 

В зави-
симости 
от ка-
дастро-
вой сто-
имости 
земель 

Освобожде-
ние (за ис-
ключением 
участков, 
занятых 
объектами 
сверхнорма-
тивного не-
завершенно-
го строи-
тельства, 
(абзац 3 
подп.3.2 п.3 
Декрета № 
10) 

Освобождение на 
период проекти-
рования и строи-
тельства объек-
тов, но не более 
пяти лет с даты 
регистрации. 
Освобождение 
независимо от 
направления их 
использования 
(при реализации 
на экспорт и (или) 
другим резиден-
там СЭЗ) 
(пп.1.7.10, 1.7.10-
1 Указа от 
01.03.2010 
№ 101). 

Нет льготы Может при-
меняться 
понижаю-
щий коэф-
фициент 0,5 
(п.37 Поло-
жения о 
ПВТ). 

Земельные участки 
передаются Сов-
местной компании 
в аренду сроком на 
99 лет или в част-
ную собственность 
по ее заявлению. 
Совместная компа-
ния освобождена 
от арендной платы. 

Нет льготы Может при-
меняться ко-
эффициент 
0,0025 на зе-
мельные 
участки, 
предоставля-
емые в аренду 
с 1 января 
2019г. 
(подп. 9.4 п. 9 
Указа № 506) 

НДС (по реа-
лизации) 

20% Вычет 
в полном 
объеме (аб-
зац 4 

Нет льготы Нет льготы Освобожде-
ние (п.27 
Положения о 
ПВТ) 

Вычет в полном 
объеме (п.46) 
 

Нет льготы Вычет в пол-
ном объеме  
(за исключе-
нием сумм 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

подп.3.1 п.3 
Декрета № 
10), 
при безвоз-
мездной пе-
редаче ос-
новных 
средств в 
целях реали-
зации про-
екта (абзац 5 
подп.3.2 п.3 
Декрета № 
10). 

налога, не 
подлежащих 
вычету) для 
строительства 
и оснащения 
объектов на 
территории 
Оршанского 
района 
(ч.1 подп. 5.4 
п. 5 Указа № 
506) 

Таможенные 

платежи 

В соот-

ветствии 

c норма-

тивными 

право-

выми 

актами 

Главы 

государ-

ства 

 

Освобожде-

ние от ввоз-

ных тамо-

женных по-

шлин (с уче-

том междуна-

родных обя-

зательств 

Республики 

Беларусь), 

налогов 

при ввозе на 

территорию 

Республики 

Беларусь тех-

нологическо-

го оборудо-

вания, ком-

плектующих 

и запасных 

частей к 

нему, сырья и 

(или) матери-

Освобождение от  
ввозных таможен-
ных пошлин, нало-
гов в отношении  
товаров, помещае-
мых  
под таможенную 
процедуру свобод-
ной таможенной 
зоны. 
 

Освобождение 
 от ввозных та-
моженных по-
шлин в отноше-
нии ввозимых 
(ввезенных) това-
ров, вносимых в 
уставный фонд, с 
даты изготовле-
ния которых 
прошло не более 
5 лет и классифи-
цируемых со-
гласно единой ТН 
ВЭД ЕАЭС в то-
варных позициях 
7301, 7302, 7308, 
7309 00, 7311 00, 
8401-8408, 8410-
8426, 8430-8481, 
8483, 8484, 8486, 
8487, 8501-8519, 
8521-8523, 8525-
8537, 8543, 8545, 

Освобожде-
ние 
от ввозных 
таможенных 
пошлин (с 
учетом меж-
дународных 
обязательств 
Республики 
Беларусь) и 
налога на до-
бавленную 
стоимость, 
взимаемого 
таможенными 
органами,  
при ввозе тех-
нологического 
оборудования, 
комплектую-
щих и (или) 
запасных ча-
стей (п.35 По-
ложения о 

1. 1.Освобождение от 

ввозных таможенных 

пошлин (с учетом 

международных обя-

зательств Республи-

ки Беларусь) и нало-

га на добавленную 

стоимость, взимае-

мых таможенными 

органами, при ввозе 

товаров (технологи-

ческого оборудова-

ния, комплектующих 

и запасных частей к 

нему, сырья и мате-

риалов) для реализа-

ции инвестиционно-

го проекта в парке 

(п.66 Положения, 

утвержденного Ука-

зом № 166). 

2.  
2. Освобождение от 

Нет льготы Освобождение 
от налога на 
добавленную 
стоимость  
товаров, вве-

зенных юриди-

ческими лица-

ми и индиви-

дуальными 

предпринима-

телями, зареги-

стрированными 

с местом 

нахождения 

(жительства) в 

Оршанском 

районе, и клас-

сифицируемые 

согласно ТН 

ВЭД ЕАЭС в 

товарных по-

зициях, пере-

численных в 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

алов 
(распоряже-
ния Главы 
государства, 
Декрет № 10) 

8601-8609 00, 
8707, 8709-8713, 
8716, 8801 00-
8805, 8901-8908 
00 000 0, 9005-
9008, 9010-9020 
00 000 0, 9022-
9032, 9103-9107 
00 000 0, 9201, 
9202, 9205-9208, 
9401-9406 00, 
9503 00-950 
(часть первая 
подп.1.9 п.1 Де-
крета № 6) 

ПВТ) уплаты ввозных та-
моженных пошлин, 
налогов в отношении  
товаров, помещае-
мых  
под таможенную 
процедуру свободной 
таможенной зоны. 
 
Статус территори-
альнойОЭЗ (Указ от 
22.12.2018 № 490).  

пункте 1 Де-

крета Прези-

дента Респуб-

лики Беларусь 

от 13.06.2001 г. 

№ 16, в отно-

шении которых 

установлена 

ставка ввозной 

таможенной 

пошлины ноль 

(0) процентов  
 (подп. 5.3 п. 5 
Указа № 506) 

Местные нало-
ги и сборы 

курорт-
ный 
сбор  
(не бо-
лее 5%), 
сбор с 
загото-
вителей 
(не бо-
лее 5%) 

Нет льготы Нет льготы Освобождение Освобожде-
ние 

Нет льготы Нет льготы Нет льготы 

Оффшорный 
сбор 

15% Нет льготы Нет льготы Нет льготы Освобожде-
ние 
в отношении 
объектов 
обложения 
оффшорным 
сбором (п.27 
Положения о 
ПВТ) 

Освобождение 
при перечислении 
дивидендов и при-
равненных к ним 
доходов (п.49) 

Нет льготы Нет льготы 

Подоходный 
налог 

13% Нет льготы Нет льготы Освобождение 
на 7 лет (абзац 2 
подп.1.1 п.1 Де-
крета № 6) 

9% 9 % до 01.01.2027 
(п.51) 

10% в течение 7 лет 
со дня начала дея-
тельности  

Нет льготы 

consultantplus://offline/ref=0BD74254E0A7447B6D669AE4299F1A156D661D9EF31B776656061E53C2E37B7E28442B611E1F55992D96E12DDFe0E9I
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

Взносы в 
бюджет фонда 
социальной 
защиты насе-
ления 

Для ра-
ботода-
телей:  
пенси-
онное 
страхо-
вание – 
28%,  
соци-
альное – 
6 %; 
для ра-
ботаю-
щих 
граждан: 
пенси-
онное 
страхо-
вание - 
1% 

Нет льготы Нет льготы Нет льготы Освобожде-
ние 
в части до-
ходов, пре-
вышающих 
однократную 
величину 
средней за-
работной 
платы ра-
ботников в 
республике 
 

Освобождение 
в части доходов, 
превышающих од-
нократную величи-
ну средней зара-
ботной платы ра-
ботников в респуб-
лике (п.59) 

Пенсионное страхо-
вание для субъек-
тов -  24%,  
в течение 7 лет со 
дня начала дея-
тельности 

Пенсионное 
страхование 
для субъектов 
-  24% 
(подп. 4.2 п.4 
Указа № 506). 
 
 
 
 

Гос. 
пошлины 

В зави-
симости 
от вида 
проце-
дуры 

Освобожде-
ние за выда-
чу (продле-
ние) разре-
шений на 
привлечение 
иностранной 
рабочей си-
лы, разре-
шений на 
право заня-
тия трудо-
вой дея-
тельностью. 
Иностран-
ные граж-
дане и лица 
без граж-

Освобождение 
за выдачу специ-
альных разреше-
ний на право за-
нятия трудовой 
деятельностью в 
Республике Бела-
русь 
(п.10.29 ст.285 
НК)  

Освобождение 
за выдачу спе-
циального раз-
решения (ли-
цензии) на осу-
ществление 
юридическими 
и физическими 
лицами отдель-
ных видов дея-
тельности  
(в том числе 
связанной со 
специфически-
ми товарами 
(работами, 
услугами), вне-
сение в него 

Нет льготы Освобождение 
за выдачу (продле-
ние срока дей-
ствия) разрешений 
на привлечение в 
Республику Бела-
русь иностранной 
рабочей силы, спе-
циальных разреше-
ний на право заня-
тия трудовой дея-
тельностью в Рес-
публике Беларусь 
(п.56) 

Нет льготы Освобожде-
ние за выдачу 
специальных 
разрешений 
на право за-
нятия трудо-
вой деятель-
ностью в Рес-
публике Бе-
ларусь ино-
странным 
гражданам и 
лицам без 
гражданства 
(подп. 4.3 п. 4 
Указа № 506) 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

данства - 
освобожде-
ние от упла-
ты за выда-
чу (продле-
ние) разре-
шений на 
временное 
проживание 
в Республи-
ке Беларусь. 
(подп.4.1 п.4 
Декрета № 
10) 

изменений и 
(или) дополне-
ний, продление 
срока его дей-
ствия (абзац 3 
подп.1.1 п.1 Де-
крета № 6) 

Возмещение 
потерь лесохо-
зяйственного и 
сельскохозяй-
ственного про-
изводств ком-
пенсационные 
выплаты  

В зави-
симости 
от вида 
и разме-
ра по-
терь 

Освобожде-
ние 

Освобождение Нет льготы Нет льготы Освобождение Нет льготы Освобожде-
ние при реа-
лизации про-
ектов по со-
зданию (рас-
ширению) 
производства 
товаров (ра-
бот, услуг) 
(п. 7 Указа № 
506) 

Налог на дохо-
ды иностран-
ных организа-
ций 

«0 %, 6 
%, 10 %, 
15%» 
(в зави-
симости 
от вида 
дохода) 

Нет льготы Нет льготы - 
 

0%, 5% 0% в течение 5 лет 
с первого года воз-
никновения вало-
вой прибыли, 5% 
(п.49) 

Нет льготы Нет льготы 

Прочие льготы 
и (или) префе-
ренции 

 Строитель-
ство без 
осуществле-
ния компен-
сационных 
выплат сто-

Освобождение 
от платы за право 
заключения дого-
вора аренды зе-
мельного участка. 
Финансирование 

1. Право не ис-
числять и не 
уплачивать 
иные налоги, 
сборы (пошли-
ны) (абзац 4 ча-

 Обслуживание ре-
зидентов по прин-
ципу «одна стан-
ция»; 
cниженные цены 
на энергоносители 

Льготные кредиты 
для физлиц при 
строительстве (ре-
конструкции) или 
приобретении жи-
лых помещений на 

1. Упрощенна
я система 
налогообло-
жения в части 
расширения 
круга пла-
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

имости уда-
ляемых объ-
ектов расти-
тельного 
мира (абзац 
3 подп.3.1 
п.3 Декрета 
№ 10). 
Право на 
определение 
без проведе-
ния проце-
дур, уста-
новленных 
законода-
тельством, 
подрядчика 
или разра-
ботчика 
проектной 
документа-
ции, по-
ставщиков 
товаров, ис-
полнителей 
услуг. (абзац 
5 подп.3.1 
п.3 Декрета 
№ 10). 
Право на 
параллель-
ное проек-
тирование и 
строитель-
ство 
(подп.4.2 п.4 
Декрета № 
10) 

расходов на со-
здание инженер-
ной и транспорт-
ной инфраструк-
туры за счет 
средств, преду-
сматриваемых в 
Государственной 
инвестиционной 
программе и 
местных бюдже-
тах, в случае реа-
лизации резиден-
том СЭЗ инвести-
ционного проекта 
с заявленным 
объемом инве-
стиций более 10 
млн. евро 

сти первой 
подп.1.1 п.1 Де-
крета № 6). 
2. Областные 
Советы депута-
тов могут уста-
навливать по-
нижающие ко-
эффициенты в 
размере не бо-
лее 0,5 к став-
кам единого 
налога (п.2 Де-
крета № 6). 
3. Освобожде-
ние от обяза-
тельного за-
ключения сде-
лок на бирже-
вых торгах 
(подп.1.3.1 п.1 
Декрета № 6). 
4. Право само-
стоятельно 
определять по-
ставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
или покупате-
лей продукции, 
товаров (работ, 
услуг) (абзац 3 
подп.1.3.2 п.1 
Декрета № 6). 
5. Право само-
стоятельно 
определять 
условия, объе-

и природный газ; 
функционирование 
«территориальной» 
зоны; 
возможность стро-
ительства по ино-
странным нормам 
без адаптации про-
екта к белорусским 
нормам либо с 
адаптацией в 
упрощенном по-
рядке (в обоих слу-
чаях, выбор под-
рядчиков и инже-
нерных организа-
ций без проведения 
процедур закупки и 
свободное форми-
рование цен в 
строительстве, 
упрощение проце-
дуры принятия в 
эксплуатацию по-
строенных в парке 
объектов; 
сокращение сроков 
осуществления ря-
да процедур; 
стабилизационная 
оговорка. 

20 лет под 1 про-
цент годовых; 
финансирование 
расходов на 
создание инженер-
ной и транспортной 
инфраструктуры 
для реализации 
проектов в сель-
ском хозяйстве и 
промышленности 
осуществляется в 
размере 50 процен-
тов за счет средств 
республиканского 
бюджета и 50 про-
центов - средств 
консолидированно-
го бюджета Моги-
левской области 
 
 

тельщиков и 
снижения 
ставок 
(подп. 4.1 п. 4 
Указа № 506) 
2.  инвестици-
онный вычет 
по зданиям, 
сооружениям– 
не более 30 
%; 
по машинам и 
оборудова-
нию– не бо-
лее 50%  
(подп. 4.4 п. 4 
Указа № 506) 
3. Не начис-
ляются про-
центы при 
отсрочке              
и (или) рас-
срочке по 
уплате нало-
гов, сборов 
(пошлин), пе-
ней  
(подп.5.1 п. 5 
Указа № 506) 
4. иные (п. 5-
10 Указа 
№ 506) 
5.  финансо-
вая поддерж-
ка субъектов 
среднего 
предприни-
мательства за 
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Сравнивае-

мые позиции 
В целом 
по рес-

публике 

Инвест до-
говоры 

Свободные эко-
номические 
зоны (СЭЗ) 

Малые и сред-
ние города, 

сельская мест-
ность 

Парк 
высоких 

технологий 
(ПВТ) 

Индустриальный 
парк 

«Великий ка-
мень» 

Юго-восточный 
регион Могилев-

ской области 
(ЮВР) 

Оршанский 

район 

мы, виды заку-
паемого сырья, 
комплектующих 
и материалов, а 
также условия, 
объемы и виды 
реализации 
произведенной 
продукции, то-
варов (работ, 
услуг) соб-
ственного про-
изводства (аб-
зац 2 подп.1.3.2 
п.1 Декрета № 
6). 
6. Право стра-
ховать свои 
имущественные 
интересы у 
страховых ор-
ганизаций, 
страховых бро-
керов, создан-
ных за предела-
ми Республики 
Беларусь (абзац 
4 подп.1.3.2 п.1 
Декрета № 6). 

счет средств 
областного 
бюджета 
(подп. 5.6 п. 5 
Указа № 506)  
 

 


