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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Деятельность в сельской местности

Действие преференциальных режимов распространяется на коммерческие
организации и индивидуальных предпринимателей с местом нахождения на
территории сельских населенных пунктов.

Льготы для компаний в сельской местности.
Освобождение от:

налога на прибыль

налога на недвижимость

таможенных пошлин

подоходного налога

местных налогов и сборов

Освобождение на 7 лет с даты государственной регистрации по зданиям и  

сооружениям.

Освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении ввозимых

(ввезенных) товаров, вносимых в уставный фонд, с даты изготовления которых

прошло не более 5 лет по некоторым товарным позициям.

Освобождение на 7 лет.

государственных пошлин Освобождение за выдачу специального разрешения (лицензии) на

осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов  

деятельности (в том числе связанной со специфическими

товарами  (работами, услугами), внесение в него изменений

и  (или)  дополнений, продление срока его действия.

Освобождение на 7 лет с даты государственной регистрации, по реализации  

товаров (работ, услуг) собственного производства.1
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Право не исчислять и не уплачивать иные налоги, сборы (пошлины).

Областные Советы депутатов могут устанавливать понижающие коэффициенты в  

размере не более 0,5 к ставкам единогоналога.

Освобождение от обязательного заключения сделок на биржевыхторгах.

Право самостоятельно определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или  

покупателей продукции, товаров (работ, услуг).

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Деятельность в сельской местности

Прочие льготы для компаний в сельской

местности:
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5 Право самостоятельно определять условия, объемы, виды закупаемого сырья,

комплектующих и материалов, а также условия, объемы и виды реализации

произведенной продукции, товаров (работ, услуг) собственного производства. Право

страховать свои имущественные интересы у страховых организаций, страховых брокеров,

созданных за пределами Республики Беларусь.

Более подробную информацию о преференциальных режимах можно
получить на сайте Национально агентства инвестиций и приватизации
Республики Беларусь: https//investinbelfrus.by/preferencial-regimes.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР
Инвестиционный договор - особый  

вид договора, заключаемый для оказания
дополнительной государственной поддер-
жки инвестиционным проектам

Основные льготы:
освобождение от НДС и таможенных платежей при ввозе технологичес-
кого оборудования

вычет НДС

предоставление в аренду земельного участка без проведения аукциона
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инвестиционный договор дает возможность получения индивидуальных
льгот и преференций, учитывающих специфику проекта.

Инвестиционный договор – одна из возможных форм государственно-частного партнерства. Инвестор получает

дополнительные правовые гарантии защиты своего капитала, а также льготные условия и преференции для

реализации инвестиционного проекта среди которых:

- строительство объектов параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением необходимой проектной

документации;

- предоставление в аренду земельного участка без проведения аукциона на право заключения договора аренды;

- освобождение от уплаты НДС при приобретении (ввозе на территорию Республики Беларусь товаров

(работ, услуг), имущественных прав, использованных для проектирования, строительства (реконструкции),

оснащения объекта;

- освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь техно-

логического оборудования (комплектующих и запасных частей к нему).
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Свободная экономическая зона
«Гомель-Ратон»

Действие преференциальных режимов распространяется на территорию СЭЗ
«Гомель-Ратон», расположенной в Светлогорском районе.

Льготы для компаний в СЭЗ «Гомель-Ратон»
Освобождение от:

налога на прибыль

арендной платы за
землю

земельного налога

таможенных пошлин

пошлин на выполнение
специальных работ, на  
вид на жительство

возмещение потерь
лесохозяйственного и
сельскохозяйственного
производства

6

Освобождение от реализации на экспорт и другим резидентам СЭЗ

трех лет с момента регистрации; освобождение по объектам налогообложения  

на территории СЭЗ при реализации товаров (работ, услуг) на экспорт либо  

другим резидентам СЭЗ

Освобождение на период проектирования и строительства объектов, но не  

более пяти лет с даты регистрации. Освобождение независимо от направления  

их использования (при реализации на экспорт и (или) другим резидентам СЭЗ)

Освобождение по объектам налогообложения на территории СЭЗ в течение
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Освобождение на период проектирования и строительства, но не более чем на
налога на недвижимость 5 лет с даты регистрации. Освобождение независимо от направления их

использования (при реализации на экспорт и (или) другим резидентам СЭЗ)

Освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,

помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; Освобож-

дение от НДС на товары, помещаемые резидентами СЭЗ под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления, изготов-

ленные с использованием иностранных товаров, помещенных под

таможенную процедуру свободной таможенной зоны

Освобождение за выдачу специальных разрешений на право занятия трудовой

деятельностью в Республике Беларусь.
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Налоги Ставки

Налог на прибыль 18%

Налог на прирост капитала 18%

Налогообложение прибыли филиалов при переводе в головную организацию 0%

Ставки налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь  

через постоянное представительство:

— плата за перевозку, фрахт, демереджи и прочие платежи, возникающие при перевозках, в связи с

осуществлением международных перевозок, а также платежи за оказание транспортно-экспедиционных услуг
6%

— доходы от долговых обязательств любого вида, в том числе доходы по кредитам, займам, доходы по  

ценным бумагам, условиями выпуска которых предусмотрено получение доходов в виде процентов

(дисконта), доходы от пользования временно свободными средствами на счетах в банкахРеспублики

Беларусь

10%

— доход в виде дивидендов 12%

— доход в виде роялти, доход от лицензий и прочий доход согласно перечню, определенному  

законодательством
15%

Налог на добавленную стоимость 20%

Налог на недвижимость 1%

Обязательные страховые взносы: 35%

Обязательное социальное страхование в случае достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери  

кормильца (пенсионное страхование)
29%

Обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности, беременности и родов и т. д. 6%

СТАВКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ

Узнать подробнее о льготах для иностранных инвесторов при ведении бизнеса в

Республике Беларусь можно на сайте: https://www.investinbelarus.by/preferencial-regimes/

Основные налоги, которые юридические лица,
зарегистрированные на территории Беларуси,  

уплачивают при общей системе налогообложения:
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