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3. Евразийский 

экономический союз 
 
 
 

2. Единое экономическое 

пространство 
 
 
 

1. Таможенный союз 

 Общая таможенная территория 

 Неприменение таможенных 

пошлин и экономических барьеров 

во взаимной торговле (за 

исключением специальных 

защитных, антидемпинговых мер) 

 Общий таможенный тариф и 

другие единые меры регулирования 

торговли товарами с третьими 

странами 

 Схожие механизмы регулирования 

экономики  

 Общая инфраструктура 

 Гармонизированная налоговая, 

монетарная, финансовая и 

таможенная политика  

 Свобода перемещения товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов 

 Общая налоговая, монетарная, 

финансовая, торговая и таможенная 

политика 

17 базовых соглашений 

Более 80 правовых актов, 
формирующих договорно-

правовую базу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС 



 
 Эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы 
 Формирование гармонизированной промышленной, 
транспортной, энергетической и сельскохозяйственной политики, 
углубление промышленной кооперации, включая возможность 
создания ТНК 
 Дальнейшая гармонизация национальных законодательств 
 Разработка и реализация скоординированной 
макроэкономической политики, переход к гармонизации основных 
экономических индикаторов, углубление монетарного 
сотрудничества 

 Углубление сотрудничества для обеспечения экономической 
безопасности во всех сферах 

 Сотрудничество в области миграции 

 Обеспечение соответствия образовательных стандартов 

 Дальнейшее развитие межрегионального и трансграничного 
сотрудничества 



  Свободное движение товаров Таможенного союза 

  Свободное движение услуг, капиталов и трудовых 

ресурсов  

  Емкий потребительский рынок 

  Нулевые пошлины на основные позиции 

технологического оборудования  

  Применение единых технических правил, 

санитарных и фитосанитарных мер  

  Равный доступ к государственным закупкам 

  Унификация торговых режимов с третьими 

странами 



Миллиардов долларов США  

 

+7,7% 

+5,5% 

+7-11,4% в период с 2002 по 2008 гг. 

* 2014 - прогноз 

+0,9% +1,7% 
+3,3% 



7,50% 

23,10% 

20,60% 
12,10% 

3,20% 

3,80% 

4,50% 

17,20% 

8,00% 

Электроэнергетика 

Топливная 

Машиностроение и 
металлообработка 

Химическая и 
нефтехимическая 

Лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
Легкая 

Промышленность 
строительных 
материалов 



10 КЛЮЧЕВЫХ БЕЛОРУССКИХ ТОАРОВ 

На долю которых в мировом производстве 

приходится от 30 до 0,6%,  

 

грузовые автомобили, дорожная, строительная 

техника  

тракторы и сельскохозяйственная техника 

холодильники и бытовая техника 

удобрения 

льноволокно 

химические волокна и нити 

одежда и обувь 

картофель 

мясные продукты 

молочные продукты 

 



Общий товарооборот 

Внешняя торговля 

 Беларусь занимает третье место в мире по экспорту 

калийных удобрений 

 30  процентов мирового рынка карьерных самосвалов  

 10  процентов рынка тракторов  

 7  процентов рынка уборочной техники 





Варшава 

Москва 

Киев 

Вильнюс 

Рига 

Астана 

Прага 



6 Свободных экономических зон 

+ Парк высоких технологий 

+ Индустриальный парк «Великий камень»  



Парк высоких технологий 

Компании, занятые в сфере информационных технологий и развивающие 

бизнес в Беларуси в этом направлении могут воспользоваться льготным 

режимом налогообложения Парка высоких технологий (далее – ПВТ).  

 

Применение указанного режима ПВТ требует регистрации компании в 

качестве резидента ПВТ. Резидентами парка регистрируются организации, 

осуществляющие деятельность исключительно в сфере создания 

программного обеспечения информационных систем, а также в области 

естественных и технических наук (научно-исследовательские, опытно-

технологические работы). Компании, деятельность которых не полностью 

соответствует названным направлениям, могут зарегистрировать в парке 

бизнес-проект и пользоваться аналогичными льготами в отношении 

бизнес-проектов. 

Резиденты ПВТ освобождаются от: 

- налога на прибыль; 

- налога на добавленную стоимость (в отношении экспорта товаров - 

ставка НДС 0% в общем порядке); 

- оффшорного сбора с дивидендов; 

- налога на недвижимость по зданиям, расположенным на территории 

ПВТ; 

- земельного налога на период строительства, но не более чем на три 

года; 

- таможенных платежей. 

Доходы физических лиц, получаемые от резидентов ПВТ, облагаются 

подоходным налогом по ставке 9 процентов. 



Льготы в СЭЗ 

 

 

 

Резиденты СЭЗ по ряду операций освобождаются от налога на прибыль 

применительно к прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства, в течение пяти лет с даты объявления ими 

прибыли (по истечении такого периода, резиденты СЭЗ применяют ставку 

налога на прибыль, уменьшенную  на 50 процентов от общеустановленной 

ставки, к прибыли от реализации товаров (работ, услуг) собственного 

производства) 

 

Кроме того, резиденты СЭЗ освобождаются: 

от налога на недвижимость по всем капитальным строениям (зданиям, 

сооружениям) (в том числе сверхнормативного незавершенного 

строительства), расположенным на территории соответствующих СЭЗ, 

независимо от направления их использования, если они осуществляют 

реализацию, на которую распространяются особенности налогообложения в 

СЭЗ; 

от земельного налога за земельные участки в границах СЭЗ 

предоставленные резидентам СЭЗ, зарегистрированным в качестве таковых 

с 1 января 2012 года, для строительства объектов - на период 

проектирования и строительства этих объектов, но не более пяти лет с даты 

указанной регистрации. 



Индустриальный парк 

 «Великий камень» 
 

Резидентами могут стать: 

организации реализующие инвестиционные проекты в сферах электроники, 

тонкой химии, биотехнологий, машиностроения и новых материалов. 

 

Резиденты в течение 10 календарных лет освобождаются от: 

- налога на прибыль в части прибыли, полученной от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного производства; 

- налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, расположенным на 

территории парка, независимо от направления их использования; 

- земельного налога за земельные участки в границах парка; 

В последующие 10 календарных  лет резиденты уплачивают налог на 

прибыль, земельный налог, налог на недвижимость по ставкам, 

уменьшенным на 50%. 

Они также имеют право на вычет в полном объеме сумм НДС уплаченных 

при приобретении (ввозе) товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

использованных для проектирования, строительства и оснащения зданий и 

сооружений, расположенных на территории парка. 

Ставка налога на прибыль (доходы) по дивидендам и приравненным к ним 

доходам начисленным  резидентами КБИП их учредителям (участникам)  

составляет 0 процентов в течение пяти лет с даты объявления первой 

прибыли. 

Ставка налога на доходы, начисленные резидентами КБИП иностранным 

юридическим лицам по роялти, составляет 5 процентов до 1 января 2027 

года.  

Доходы физических лиц по трудовым договорам с резидентами КБИП 

облагаются подоходным налогом по ставке 9 процентов. 



Малые и средние города 

 

Коммерческие организации, находящиеся на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности и осуществляющие на данных 

территориях деятельность по производству товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг), в течение 7-ми календарных лет со дня их 

государственной регистрации вправе не исчислять и не уплачивать: 

 

- налог на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного производства; 

 

- налог на недвижимость со стоимости капитальных строений (зданий, 

сооружений), расположенных на территории средних, малых городских 

поселений, сельской местности, за исключением сверхнормативного 

незавершенного строительства. 

 

Аналогичные налоговые льготы предусмотрены для обособленных 

подразделений (филиалов), расположенных на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности и исполняющих налоговые 

обязательства создавшей их коммерческой организации. 



Инвестиционный договор 

с Республикой Беларусь 

 

Льготы в виде освобождения от: 
 земельного налога или арендной платы за земельные участки, предоставленные для 

строительства объектов, предусмотренных  инвестиционным проектом на период 

проектирования и строительства  таких объектов по 31 декабря года, следующего за 

годом, в  котором  завершено строительство указанных объектов; 

 

 НДС и налога на прибыль, возникающих в связи с безвозмездной  передачей 

для целей реализации инвестиционного проекта  объектов  основных 

средств в собственность инвестора и (или) созданной им  организации (с его 

участием); 

 ввозных таможенных пошлин и НДС, взимаемых таможенными  органами, при 

ввозе на территорию Республики Беларусь  технологического  оборудования 

(комплектующих и запасных  частей к нему) для  реализации 

инвестиционного проекта; 

 государственной пошлины за выдачу разрешений на привлечение  в Республику 

Беларусь иностранной рабочей силы, специальных  разрешений  на право 

занятия трудовой деятельностью в  Республике Беларусь. 

 

Также инвестор имеет право на  вычет  в полном объеме сумм НДС уплаченных в связи со 

строительством объектов 

    

Декрет Президента Республики Беларусь   от 06.08.2009 № 10 «О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» 

предусматривает и возможность получения дополнительных (исключительно для его 

деятельности) льгот и преференций, учитывающих специфику проекта. 



 Пока еще низкая конкуренция во многих областях 

 Высококвалифицированная и лояльная рабочая сила 

 Близкие по менталитету принципы ведения бизнеса  

 Долгосрочное стабильное экономическое развитие 

 Экспортно-ориентированная экономика 

 Выгодное географическое положение с развитой 
транспортной инфраструктурой, способной к росту 

 Общий рынок с Россией и Казахстаном и прямой доступ к 
рынку ЕС (общие границы) 

 Низкий уровень преступности и коррупции 

 Наличие СЭЗ и Парка высоких технологий 

 Развитая правовая база защиты чешских инвестиций 

 Относительно высокая рентабельность инвестиций 

 Наличие государственных планов развития всех отраслей 
экономики  





Global Services 100: 13-е место 
среди 20 стран-лидеров в IT-

аутсорсинге и IT услугах 

Doing Business 2014 (МВФ и 

Всемирный банк): 35 место из 

185 стран (Чехия – 47, РФ – 64, 

Казахстан – 76) 

Индикатор Беларусь 
Европа и 

Центральная Азия 
ОЭСР 

Общее число процедур, которые, в 

соответствии с законодательством, 

требуется пройти для регистрации 

собственности. 

2,0 5,4 4,7 

Общее число дней, требуемое для 

регистрации собственности.  
4,0 23,1 24,0 

Стоимость (% от стоимости 

собственности)  
0,0 2,7 4,2 

Регистрация собственности, как один из показателей простоты ведения бизнеса 



Индикатор Беларусь 

Европа и 

Центральная 

Азия 

ОЭСР 

Время на разрешение спора, рассчитанное с 

момента подачи судебного иска до 

осуществления платежа  

275,0 448,1 539,5 

Затраты в форме судебных издержек и 

гонораров адвокатам, выраженные как процент 

от стоимости долга 

23,4 25,2 21,4 

Среднее число процедур для обеспечения 

исполнения контракта  
29,0 37,0 31,5 

Индикатор Беларусь 

Европа и 

Центральная 

Азия 

ОЭСР 

Общее число процедур, которые требуется 

пройти для строительства склада 
14,0 16,1 11,9 

Общее число дней, требуемое для 

строительства склада 
114,0 176,8 149,5 

Затраты рассчитываются как процент от дохода 

на душу населения в стране  
0,8 5,0 1,7 

Гарантии обеспечения обязательств 

Процедуры в строительстве 



Индикатор Беларусь 

Европа и 

Центральная 

Азия 

ОЭСР 

Общее число дней, требуемое для 

регистрации компании. Срок (дни)  
9,0 12,1 9,2 

Стоимость (% дохода на душу населения)  0,8 5,3 3,4 

Минимальный оплаченный капитал 

(%валового дохода на душу населения)  
0,0 5,8 8,8 

Регистрация компаний 

Перечень административных процедур, совершаемых в отношении 

физических лиц, содержится в Указе Президента Республики Беларусь 

от 26 апреля 2010 года №200. 

Перечень административных процедур, совершаемых в отношении 

юридических лиц, содержится в Постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 

Основные принципы осуществления административных процедур 

содержатся в Законе Республики Беларусь от 28 октября 2008 года № 

433-3 «Об основах административных процедур». 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000200
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000200
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10800433


Правовая База: 

o Соглашение от 9 декабря 2010 года «О государственных 

(муниципальных) закупках» между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

o Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» 

o Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 

«О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, 

услуг)» 
 

Единые информационные ресурсы: 
 

http://www.icetrade.by/  - официальный портал госзакупок   

 

http://www.goszakupki.by/ - электронная торговая площадка для госзакупок 

 

 

http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.icetrade.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/
http://www.goszakupki.by/


 Контакты: 

 Национальное агентство по инвестициям и приватизации 

 Адрес: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 14 

 Телефон: +375 17 200 81 75, +375 17 200 52 89 

 Телефон (моб.): +375 29 794 09 91, +375 29 690 09 44 

 Факс: +375 17 226 47 98 

 Отдел взаимодействия с инвесторами: +375 17 226 50 24  

 Управление по приватизации: +375 17 200 05 49, +375 17 200 22 19 

 E-mail: mail@investinbelarus.by 

mailto:mail@investinbelarus.by

