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Юридическая фирма ООО «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» 



• возможность получения льгот не предусмотренных 
законодательством  

• возможность получения государственных гарантий на 
республиканском уровне 

• возможность учета специфики проекта при получении 
преференций  

• предоставление  в  аренду  земельного  участка  без  
проведения аукциона  



• строительство  объектов  параллельно  с  разработкой  
проектной документации на каждый из этапов строительства  

• освобождение от  

*внесения платы за право заключения договора аренды 

земельного участка  

*НДС  и  налога  на  прибыль  в  связи  с  

безвозмездной передачей капитальных строений и 

изолированных помещений для реализации инвестиционного 

проекта  

• определение  без  проведения  подрядных  торгов  
генеральной проектной   организации,   генеральной   
подрядной   организации, субподрядных проектных, 
строительных и иных организаций  



Прохождение инвестиционным проектом обязательной юридической 
экспертизы 

Объект, объем и сроки вложения инвестиций, а также сроки 
реализации инвестиционного проекта и действия инвестиционного 
договора 

Права и обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь 
- сторон инвестиционного договора 

Ответственность сторон инвестиционного договора за несоблюдение 
его условий 

Требования о конфиденциальности информации 

Порядок и орган рассмотрения споров между сторонами 
инвестиционного договора, связанных с положениями 
инвестиционного договора. 



• СЭЗ 

• ПВТ 

• КБИП 



• «Брест» 

• «Гомель-Ратон»  

• «Минск» 

• «Витебск» 

• «Могилёв»  

• «Гродноинвест»  

*специальный правовой режим – 30-50 лет 

*Соглашение по вопросам СЭЗ в рамках ТС 2010 г. 



• освобождаются от: 

*земельного налога – до 5 лет 

*налога на прибыль  - 7 лет 

*налога на недвижимость  

• пониженные ставки: 

*налог на иную прибыль  - 9% (общая – 18%) 

*НДС 10% на обороты по реализации на территории РБ – до 2017 

г. 

 

 



• освобождаются от: 

*государственной пошлины за выдачу разрешений 

иностранным работникам 

*компенсационных выплат при удалении объектов 

растительного мира 

*платы за право заключение договора аренды земельного 

участка в границах СЭЗ 

• распространяются гарантии прав инвесторов и защиты 

инвестиций 

 

 



юридическое лицо или ИП, зарегистрированные в РБ, с 

местом нахождения в границах СЭЗ 

инвестиционный проект не менее 1 млн евро 

решение о регистрации в качестве резидента 

договор об условиях деятельности в СЭЗ  

запрещены некоторые виды деятельности 



СП «Санта Бремор» ООО (Германия, РБ), переработка 

морепродуктов 

 

*2011 – самый дорогой 

   национальный бренд 

   РБ ($ 72,5 млн).  

 

*



• развитие ИТ-сектора: разработка ПО и  информационно-

коммуникационных технологий (белорусская «Силиконовая 

долина») 

*Декрет от 22.09.2006 № 12 «О ПВТ» 

• резиденты – 109 

• экспорт – 80% ПО 

• с момента создания экспорт ПО - $ 800 000 000   

• специальный правовой режим 2005-2020 гг. 

 



• освобождаются от: 

*налога на прибыль 

*НДС по оборотам от реализации товаров в РБ 

*налога на недвижимость  

*земельного налога – до 3 лет 

*оффшорного сбора по дивидендам 

*ввозных таможенных пошлин и НДС для технологического 
оборудования 

*местных налогов 

• подоходный доход 9% (общая – 12%) 

• налог на доходы по роялти и дивидендам 5% (общая – 12% и 
15%) 

 

 



• вдвое снижен размер арендной платы за аренду зданий на 

территории ПВТ 

• освобождаются от обязательной продажи валютной 

выручки (по общему правилу – 30%) 

• необязательно уплачивать страховые взносы с выплат 

работникам  



юридическое лицо или ИП, зарегистрированные в РБ 

необязательно постоянное местонахождение компании на 

территории ПВТ 

только определённые виды деятельности  

бизнес-проект 

решение о регистрации в качестве резидента 

договор об условиях деятельности резидента 

отчисление 1% от выручки Администрации ПВТ 



*EPAM Systems – крупнейший разработчик ПО в мире 

 

*



• особая экономическая зона площадью ~ 80 км2 

*Указ от 5 июня 2012 г. № 253 «О КБИП» 

• специальный правовый режимом – 50 лет 

• высокотехнологичные и экспортно-ориентированные 

производства  

• cрок реализации проекта – 30 лет 

• ориентировочная стоимость проекта – 30 млрд. долларов 

 



• в течение 10 лет освобождаются от: 

*налога на прибыль 

*налога на недвижимость 

*земельного налога 

*местных налогов 

*таможенных пошлин и НДС 

• в течение следующих 10 лет уплачивают указанные налоги 

по ставкам, уменьшенным на 50% 

 



• налог на прибыль по дивидендам – 0% в течение 5 лет 

• налог на доходы по роялти – 5% до 2027 года (общая ставка 

– 15%) 

• подоходный налог работников – 9% до 2027 года (общая 

ставка – 12%) 

• при установлении новых налогов, сборов, пошлин 

обязанность их уплаты не возникает 

 



• необязательно уплачивать страховые взносы с выплат 

работникам  

• освобождаются от: 

*государственной пошлины за выдачу разрешений иностранным 

работникам 

*обязательной продажи валютной выручки (по общему правилу – 

30%) 

*взносов в инновационный фонд 

• распространяются гарантии прав инвесторов и защиты 

инвестиций 

 



юридическое лицо с местом нахождения на территории 

БКИП, или созданное в БКИП 

инвестиционный проект: электроника, тонкая химия, 

биотехнологии, машиностроение и новые материалы; иные 

сферы – по согласованию с Советом Министров 

объём инвестиций – не менее 5 млн. $  

регистрация в качестве резидента БКИП 

льготы не предоставляются субъектам, осуществляющим 

определённые виды деятельности 

 



Юридическая фирма «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» 
 

Управляющий партнер - Бондарь А.Ю. 
 

тел.: (+375-17) 327-53-77, 327-43-01  

факс: (+375-17) 327-47-89  

моб.: (+375-29) 652 92 18 

e-mail: alexandr.bondar@sbh-partners.com 

 

www.sbh-partners.com 

Спасибо за внимание


