Льготы и преференции для ведения бизнеса
№
Наименование нормативноПредоставляемые льготы и преференции
п/п
правового акта
1
2
3
1. Льготы и преференции организациям и индивидуальным предпринимателям,

1.

осуществляющим деятельность в сельской местности, в том числе в агрогородках:
1. предоставляется отсрочка и (или) рассрочка
Указ Президента
уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и
пени, налогового кредита;
Республики Беларусь
2. устанавливается нормативное распределение
выручки;
3. предоставляются из республиканского бюджета
субсидии
и (или) средства на финансирование капитальных
вложений;
4. предоставляются гарантии Правительства по
кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь;

от 28 марта 2006 г. № 182
«О совершенствовании
правового регулирования
порядка оказания
государственной поддержки
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям»

5. понижение цен (тарифов) на природный газ,
электрическую
и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо, а
также предоставление отсрочки и (или) рассрочки
погашения задолженности за потребленные
природный газ, электрическую
и тепловую энергию;

2.

6. возмещение юридическим лицам части процентов
за пользование банковскими кредитами
1. освобождаются от исчисления и уплаты 100%
Декрет Президента
суммы налога на прибыль, на недвижимость для
всех организаций;
Республики Беларусь
2. уплачивают государственную пошлину за
от 20 декабря 2007 г. № 9
выдачу специального разрешения (лицензии) в
размерах 50% (организации) и 25%
«О некоторых вопросах
(индивидуальные предприниматели)
регулирования
от установленного законодательством размера за его предпринимательской
выдачу;
деятельности в сельской
местности»
3. освобождаются от уплаты государственной
пошлины
Период действия права
за внесение изменений и (или) дополнений в
на применение льгот и
специальное разрешение (лицензию);
преференций
4. освобождаются от уплаты 100% сумм ввозной

пошлины
с 1 января 2008 года.
и НДС при ввозе технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему– для по 31 декабря 2012 года
всех организаций, находящихся в сельских
населенных пунктах
не вправе пользоваться
и осуществляющих деятельность в сельской
льготами, предусмотренными
местности;
Декретом, организации и
индивидуальные
5. имеют право на получение кредитов без
предприниматели:
обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору в размере, эквивалентном
- применяющие налоговые
сумме не более 20 тыс. евро – организациям
льготы
и индивидуальным предпринимателям;
в соответствии с любыми
другими законодательными
6. применение понижающих коэффициентов к
актами,
ставкам единого налога с индивидуальных
в т.ч. с Указом от 7 июня 2007
предпринимателей по решению областного Совета г. № 265;
депутатов – но не более 0,5
- уплачивающие сбор за
осуществление ремесленной
деятельности
(Указ от 16 мая 2005 г. №
225);
- уплачивающие единый
налог
с индивидуальных
предпринимателей и иных
физических лиц

3.

(Указ от 18 июня 2005 г. №
285)
1. организации и индивидуальные предприниматели Указ Президента Республики
(за исключением плательщиков налога при
Беларусь от 30 августа 2011
упрощенной системе налогообложения, а также
г.
№ 386 «О некоторых
индивидуальных предпринимателей – плательщиков вопросах бытового
единого налога с индивидуальных
обслуживания населения в
предпринимателей и иных физических лиц),
сельской местности в 2011–
оказывающие бытовые услуги населению в сельской 2012 годах»
местности и имеющие сеть (два и более) сельских
комплексных приемных пунктов по приему заказов
на оказание бытовых услуг (далее – субъекты,
оказывающие бытовые услуги населению в сельской
местности), до 1 января 2013 г. освобождаются от
уплаты налога на добавленную стоимость и налога
на прибыль (подоходного налога с физических лиц)
при реализации товаров (работ, услуг).
2. субъектам, оказывающим бытовые услуги
населению в сельской местности, до 1 января 2013 г.
предоставляются субсидии из расчета не менее 1000

рублей (с учетом изменения индекса
потребительских цен) на одного жителя сельской
местности, в которой оказываются такие услуги, за
счет средств местных бюджетов на приобретение
сырья, материалов, топливно-энергетических
ресурсов и других товаров, предназначенных для
бытового обслуживания населения в сельской
местности;
2. Льготы и преференции организациям и индивидуальным предпринимателям,

1.

осуществляющим деятельность в малых городах и в сельской местности:
1. разрешается применение особого порядка
Декрет Президента
(порядок налогообложения, уплаты обязательных
платежей в бюджет, выдачи специальных
Республики Беларусь
разрешений (лицензий) в соответствии с Декретом
Президента Республики Беларусь от 20.12.2007 г. № от 1 марта 2010 г. № 4
9) предпринимательской деятельности для
организаций и индивидуальных предпринимателей, «О внесении изменений
находящихся (проживающих) в сельской местности и дополнений в Декреты
(за исключением поселков городского типа
Президента Республики
и городов районного подчинения), при
Беларусь
осуществлении такой деятельности на ее
территории;
от 20 декабря 2007 г. № 9
2. исключена административная процедура
подтверждения правильности формирования
уставного фонда, отменена необходимость
возмещения налоговых льгот в случае выхода
из состава участников организаций;
3. действующие льготы по уплате таможенных
пошлин
и налога на добавленную стоимость
распространяются на все товары,
классифицируемые законодательством в качестве
технологического оборудования;
4. вновь создаваемым белорусским организациям
предоставлено право на получение льгот по
безналоговому и беспошлинному ввозу товаров в
качестве вкладов в уставные фонды;
5. расширен диапазон действий льготы по налогу
на прибыль
с 5 до 7 лет;
6. исключается необходимость возмещения в
полном объеме полученных налоговых льгот в
случае ликвидации
или реорганизации коммерческой организации в
период действия налоговых льгот или в течение 3
лет после его истечения

и от 28 января 2008 г. № 1»
Особый порядок не
распространяется на
торговую посредническую
деятельность
по осуществлению оптовой
и (или) розничной торговли
товарами несобственного
производства

2.

1. услуги в сфере агроэкотуризма будут вправе
оказывать
не только физические лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, но и
сельскохозяйственные организации юридические лица, осуществляющие производство
и (или) переработку сельскохозяйственной
продукции, выручка от реализации которой
составляет не менее 50% общей суммы выручки
этих сельхозорганизаций;

Указ Президента
Республики Беларусь
от 26 ноября 2010 г. № 614
«О внесении изменений
и дополнений в Указ
Президента Республики
Беларусь

2. увеличена до 10 комнат позволительная емкость от 2 июня 2006 г. № 372
агроусадеб для размещения агроэкотуристов (ранее «О мерах по развитию
было 5 комнат);
агроэкотуризма
в Республике Беларусь»
3. предусмотрено предоставление кредитов
ОАО «Белагропромбанк» субъектам агроэкотуризма
для реализации проектов в сфере агроэкотуризма в
2010 – 2020 годах в сумме до 2000 базовых
величин на срок до 5 лет (физическим лицам – до 7
лет) с уплатой процентов в размере
5% годовых
3. Льготы и преференции коммерческим организациям, в том числе с иностранными
инвестициями (созданными с 1 апреля 2008 г.), осуществляющим деятельность в
населенных пунктах, с численностью населения до 50 тыс. человек (за
исключением:Гомеля, Жлобина, Мозыря, Светлогорска, Речицы):
1.
1. освобождаются от исчисления и уплаты 100% Декрет Президента
суммы сбора
в республиканский фонд поддержки
Республики Беларусь
производителей сельхозпродукции,
продовольствия и аграрной науки, налога на
от 28 января 2008 г. № 1
прибыль (при наличии их раздельного учета и
соответствующего сертификата);
«О стимулировании
производства и реализации
2. освобождаются от исчисления и уплаты 100%
товаров (работ, услуг)»
суммы
по налогу на недвижимость, по всем
Период действия 5 лет со дня
обязательным платежам из прибыли (местным создания организации.
сборам и отчислениям), с продаж,
на услуги для всех организаций;
3. освобождаются от исчисления и уплаты 100%
суммы ввозных пошлин и налога на добавленную
стоимость при ввозе технологического
оборудования комплектующих и запасных частей
к нему – для всех организаций с иностранными
инвестициями (при этом: суммарная стоимость
товаров
не должна превышать величину неденежного вклада
в уставный фонд);
4. в течение пяти лет со дня создания

организации освобождаются
от обязательной продажи иностранной валюты,
поступившей
от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства
(при наличии их раздельного учета и
соответствующего сертификата),
в том числе от сдачи имущества в аренду для всех
организаций;
5. право для всех организаций самостоятельно
определять условия, объемы, виды закупаемого
сырья, комплектующих и материалов,
а также условий, объемов и видов реализации
произведенной продукции, товаров (работ, услуг)
собственного производства
(при наличии соответствующего сертификата);
6. право для всех организаций самостоятельно
устанавливать
и применять свободные цены (тарифы) на
товары (работы, услуги) собственного
производства по производству и реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства
(при наличии соответствующего сертификата), за
исключением социально значимых товаров по
перечню, утверждаемому Правительством
Республики Беларусь;
7. право для всех организаций самостоятельно
определять поставщиков или покупателей
продукции, товаров (работ, услуг)
для собственного производства (при наличии
соответствующего сертификата) и продукции,
товаров (работ, услуг);
8. право для всех организаций самостоятельно
устанавливать заработную плату своим
работникам (но не ниже ее минимального
размера, определенного Советом Министров
Республики Беларусь) – при осуществлении
деятельности на территории Республики Беларусь
по производству и реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства (при наличии
соответствующего сертификата);
9. к коммерческим организациям с иностранными
инвестициями
в течение пяти лет с даты приобретения статуса
коммерческой организации с иностранными
инвестициями применяется законодательство,
действовавшее на дату государственной регистрации

1.

данной организации
4. Льготы и преференции малому предпринимательству:
1. предусмотрено право некоммерческих
Указы Президента
организаций, созданных облисполкомом, в целях
поддержки малого предпринимательства,
Республики Беларусь
предоставлять займы, а также гарантии по
кредитам, выдаваемым банкам субъектам малого от 28 марта 2006 г. № 182
предпринимательства
и от 5 мая 2006 г. № 296
с дополнениями внесенными
Указом Президента
Республики Беларусь

2.

Белорусским фондом финансовой поддержки
предпринимателей:
1. предоставление финансовых средств на
возвратной возмездной
и безвозмездной основе;
2. имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга);
3. гарантий по льготным кредитам, в том числе
микрокредитам, предоставляемым банками
Республики Беларусь.
Облисполкомом:
1. предоставление финансовых средств на
возвратной возмездной
и безвозмездной основе;
2. субсидий для возмещения части процентов за
пользование банковскими кредитами;
3. субсидий для возмещения расходов на выплату
лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) в части оплаты суммы
вознаграждения (дохода) лизингодателя;
4. субсидий для возмещения расходов, связанных с
участием
в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их

от 7 июня 2007 г. № 266
Указ Президента
Республики Беларусь
от 21 мая 2009 г. № 255
«О некоторых мерах
государственной поддержки
малого предпринимательства»
с изменениями и
дополнениями внесенными
Указом Президента
Республики Беларусь
от 10 июня 2011 г. № 241

организацией.
Банками Республики Беларусь:

1.

2.

1. предоставление льготных кредитов, в том числе
микрокредитов, за счет средств местных бюджетов,
предусмотренных программами государственной
поддержки малого предпринимательства и
размещенных во вклады (депозиты) этих банков
5. Дополнительные условия для развития предпринимательской деятельности:
1. освобождаются от земельного налога земельные Указ Президента
участки, предоставляемые для строительства
объектов придорожного сервиса и инженерной
Республики Беларусь
инфраструктуры к ним, в течение периода
проведения проектных работ и осуществляемых в от 15 мая 2008 г.№ 270
пределах нормативных сроков, определенных в
проектной документации, строительных работ, а «О мерах по развитию
также земельные участки, занятые объектами
придорожного сервиса», с
придорожного сервиса, в течение двух лет после
изменениями и дополнениями
ввода таких объектов в эксплуатацию;
внесенными Указом
Президента Республики
2. освобождаются от обязательных отчислений в Беларусь
инновационные фонды, образуемые в соответствии
с законодательством, организации, осуществляющие от 13 июня 2011 г. № 245
строительные работы по строительству объектов
придорожного сервиса и инженерной
инфраструктуры к ним, в части себестоимости
указанных строительных работ;
3. строительство объектов придорожного сервиса и
инженерной инфраструктуры к ним осуществляется
без возмещения потерь сельскохозяйственного и
(или) лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием сельскохозяйственных земель и
земель лесного фонда для целей, не связанных с
ведением сельского и лесного хозяйства
1. предоставляется возможность:
Указ Президента
- на основании решения местного исполкома
Республики Беларусь
использовать земельные участки,
предоставленные для строительства и обслуживания от 23 сентября 2011 г.№ 431
жилого дома, квартиры, ведения личного подсобного
хозяйства, как по целевому назначению, так и для «О некоторых мерах по
ремесленной деятельности, деятельности по
совершенствованию
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
отношений в области изъятия,
предпринимательской деятельности;
предоставления и
использования земельных
- приобретения в частную собственность
участков»
земельных участков, ранее предоставленных для
постоянного пользования или аренды, для
(вступит в силу с 1 января
обслуживания принадлежащих капитальных
2012 г.)
строений (цена устанавливается в размере 70%

кадастровой стоимости. Также в счет этой платы
засчитывается ранее внесенная плата за право
заключения договора аренды земельного участка);
2. предоставляется право передавать в залог
капитальные строения, расположенные на
арендованном земельном участке, независимо от
внесения платы за право заключения договора
аренды земельного участка;
3. расширен перечень случаев предоставления
земельных участков без проведения аукционов
(для строительства и обслуживания фирменных
магазинов в населенных пунктах с численностью
населения не более 50 тыс. человек, для реализации
концессионных договоров, для добычи
стратегических полезных ископаемых, полезных
ископаемых ограниченного распространения,
строительства объектов необходимых для их
переработки и хранения, а также для реконструкции
существующих объектов);

3.

4. в случае предоставления земельного участка в
частную собственность или в аренду для
строительства и обслуживания капитальных
строений (зданий сооружений), обслуживания
приобретенного недвижимого имущества,
находившегося в государственной собственности, в
том числе по результатам аукционов,
предусматривается возможность получения
рассрочки на срок не превышающий 5 лет со дня
приемки в эксплуатацию в установленном порядке
законченного строительством объекта, очереди,
пускового комплекса или со дня приобретения
недвижимого имущества, находившегося в
госсобственности.
1. установлено, что при ввозе на территорию
Декрет Президента
Республики Беларусь товаров, классифицируемых
согласно единой Товарной номенклатуре
Республики Беларусь
внешнеэкономической деятельности таможенного
союза как технологическое оборудование и запасные от 13 июня 2001 г. № 16
части
к нему, в отношении которых в соответствии с
«О предоставлении рассрочки
законодательством применяется ставка ввозной
уплаты налога на добавленную
пошлины 0 процентов, организациям и
стоимость при ввозе на
индивидуальным предпринимателям
территорию Республики
предоставляется рассрочка уплаты налога на
Беларусь технологического
добавленную стоимость на год
оборудования и запасных
с уплатой ежемесячно 1/12 суммы начисленного
частей
налога
к нему»
на добавленную стоимость. Рассрочка в отношении
технологического оборудования и запасных частей к

4.

5.

нему предоставляется без взимания процентов и
без обеспечения уплаты налога на добавленную
стоимость.
1. предусмотрена возможность перевода жилых
Указ Президента
помещений, расположенных в одноквартирных
(блокированных) жилых домах, а также на первых Республики Беларусь
этажах многоквартирных жилых домов,
в нежилые (помещения переведенные в нежилые, не от 25 сентября 2009 г.№ 479
могут использоваться для размещения
промышленных производств,
«О переводе жилых
а также объектов, которые являются источниками
помещений
выделения вредных веществ, шума вибрации в
размерах, превышающих установленные нормативы, в нежилые и внесении
оказывают негативное влияние
изменения
на показатели качества окружающей среды, условия
проживания
в Указ Президента
в жилом доме других граждан и могут привести
к распространению инфекционных заболеваний)
Республики Беларусь
1. определяет перечень государственных органов
осуществляющих контроль;
2. запрещает проведение проверок субъектов
хозяйствования
в течении 2 лет со дня:

от 16 марта 2006 г. № 152»
Указ Президента
Республики Беларусь
от 16 октября 2009 г. № 510

«О совершенствовании
государственной регистрации – организаций (кроме контрольной (надзорной)
созданных в порядке реорганизации),
деятельности в Республике
индивидуальных предпринимателей;
Беларусь», с изменениями
внесенными Указом
присвоения учетного номера плательщика –
Президента Республики
обособленных подразделений организаций;
Беларусь
создания – представительств иностранных
организаций;

от 9 марта 2010 г. № 143»

первоначальной выдачи специального разрешения
(лицензии) – лиц, осуществляющих частную
нотариальную деятельность;

6.

первоначальной уплаты сбора за осуществление
ремесленной деятельности, сбора за осуществление
деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма - лиц, осуществляющих
ремесленную деятельность, деятельность в сфере
агроэкотуризма.
1. предусмотрена следующая периодичность
Указ Президента
уплаты обязательных страховых взносов: для
субъектов малого предпринимательства со
Республики Беларусь
средней численностью работников
до 15 человек – ежеквартально (было ежемесячно),

для индивидуальных предпринимателей ежегодно
(было ежеквартально)

от 13 февраля 2010 г. № 64
«О внесении дополнения
и изменения в Указ Президента
Республики Беларусь

7.

8.

9.

1.

от 16 января 2009 г. № 40»
1. передача в залог любого движимого имущества, Декрет Президента
определенного родовыми признаками, может
осуществляться
Республики Беларусь
в порядке, установленном законодательными
актами
от 1 марта 2010 г. № 3
для залога товаров в обороте;
«О некоторых вопросах
2. в качестве залога может выступать имущество, залога имущества»
закрепленное за организацией на праве
оперативного управления
1. утверждены базовые ставки единого налога
Указ Президента
с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц;
Республики Беларусь
2. при наличии у плательщика налога на
от 9 марта 2010 г. № 143
недвижимость объектов налогообложения за
пределами административно-территориальной «Об отдельных вопросах
единицы, на территории которой он состоит на
налогообложения»
учете в налоговом органе, налог на недвижимость
по таким объектам исчисляется по ставке налога с
применением коэффициента, установленного на
территории административно-территориальной
единицы по месту нахождения этих объектов
налогообложения
1. коммерческие организации (филиалы – имеющие Указ Президента
отдельный баланс и текущий (расчетный счет),
созданные
Республики Беларусь
после 01.01.2010 года с местом нахождения на
территории Житковичского, Мозырского,
от 29 марта 2010 г. № 161
Наровлянского
и Петриковского районов области освобождаются, «О Государственной
в течение пяти лет со дня создания, от уплаты
программе социальноналога на прибыль в части реализации товаров
экономического развития и
(работ, услуг) собственного производства
комплексного использования
природных ресурсов
Припятского Полесья на 20102015 годы»
1. отменено лицензирование 16 видов
Указ Президента
деятельности,
7 из которых включают в себя 59 составляющих
Республики Беларусь
работ (услуг),
а также около 60 работ (услуг) по иным 13 видам
от 1 сентября 2010 г. № 450
деятельности, лицензирование которых сохраняется;

объединение двух видов деятельности в один;

1.

«О лицензировании отдельных
видов деятельности»

2. оптимизирован порядок и сокращены сроки
совершения лицензионных процедур до 15 дней
6. Дополнительные условия для инвестиционной деятельности:
1. инвестор и (или) организация, в установленном Декрет Президента
порядке созданная в Республике Беларусь этим
инвестором либо с его участием, после заключения Республики Беларусь
инвестиционного договора при реализации
инвестиционного проекта:
от 6 августа 2009 г. № 10
имеют право на:
- строительство объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом, параллельно с
разработкой, экспертизой
и утверждением в установленном порядке
необходимой проектной документации на каждый
из этапов строительства
с одновременным проектированием последующих
этапов данного строительства;
- предоставление в аренду земельного участка
требуемого размера без проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка в намечаемом месте его размещения для
строительства объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом (далее – земельный
участок), с оформлением необходимых документов
по отводу земельного участка одновременно с
выполнением работ по строительству;
- строительство объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом, с правом удаления
объектов растительного мира без осуществления
компенсационных выплат стоимости удаляемых
объектов растительного мира;
- вычет в полном объеме сумм налога на
добавленную стоимость, уплаченных при
приобретении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, использованных для
проектирования, строительства (реконструкции),
оснащения объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом, независимо от сумм
налога на добавленную стоимость, исчисленных по
реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав;
- определение без проведения подрядных торгов
генеральной проектной организации, генеральной
подрядной организации, субподрядных проектных,

«О создании дополнительных
условий для инвестиционной
деятельности в Республике
Беларусь»
с дополнениями и
изменениями внесенными
Декретом Президента
Республики Беларусь
от 6 июня 2011 г. № 4

строительных и иных организаций для
строительства объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом, а также их ремонта,
реконструкции, реставрации и благоустройства
освобождаются от:
- внесения платы за право заключения договора
аренды земельного участка, перечисляемой в
республиканский или местный бюджет или фонд
развития соответствующей свободной
экономической зоны;
- земельного налога или арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, 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;
- возмещения потерь сельскохозяйственного и
(или) лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием земельного участка;
- отчислений в инновационные фонды на срок
действия инвестиционного договора;
- ввозных таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость, взимаемых
таможенными органами, при ввозе на территорию
Республики Беларусь технологического
оборудования (комплектующих и запасных частей к
нему) для использования его на территории
Республики Беларусь в рамках реализации
инвестиционного проекта;
- уплаты государственной пошлины за выдачу
разрешений на привлечение в Республику
Беларусь иностранной рабочей силы, специальных
разрешений на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь, а
иностранные граждане и лица без гражданства,
привлекаемые инвестором и (или) организацией, в
установленном порядке созданной в Республике
Беларусь этим инвестором либо с его участием, для
реализации инвестиционного проекта, - за выдачу
разрешений на временное проживание в Республике
Беларусь;
- налога на добавленную стоимость и налога на

2.

прибыль, обязанность по уплате которых возникает
в связи с безвозмездной передачей капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, объектов незавершенного капитального
строительства и иных объектов основных средств,
передаваемых в установленном законодательством
порядке для реализации инвестиционного проекта в
собственность инвестора и (или) организации, в
установленном порядке созданной в Республике
Беларусь этим инвестором либо с его участием
1. Утверждены:
Постановление
Положение о порядке заключения, изменения,
прекращения инвестиционных договоров с
Республикой Беларусь;

Совета Министров

Положение о порядке ведения Государственного
реестра инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь;

от 6 августа 2011 г. № 1058

Республики Беларусь

«О мерах по реализации
Декрета Президента
Республики Беларусь

Положение о порядке согласования перечня
технологического оборудования (комплектующих и
запасных частей к нему), ввозимого инвестором и
от 6 июня 2011 г. № 4»
(или) организацией, в установленном порядке
созданной в Республике Беларусь этим инвестором
либо с его участием, для использования на
территории Республики Беларусь для реализации
инвестиционного проекта в соответствии с
инвестиционным договором с Республикой
Беларусь;
Положение о порядке согласования перечня товаров
(работ, услуг), имущественных прав, приобретенных
(ввезенных на территорию Республики Беларусь) и
использованных для проектирования, строительства
(реконструкции), оснащения объектов,
предусмотренных в инвестиционном проекте,
реализуемом в соответствии с инвестиционным
договором с Республикой Беларусь.

