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с комфортными условиями
для ведения бизнеса
и проживания

Лучшая особая экономическая
зона по содействию торговле 2019
по мнению fDi Magazine, Financial Times
 
Лучшая особая экономическая зона
по расширению бизнеса 2019 по мнению
fDi Magazine, Financial Times
 
Лучший индивидуальный проект
«Один пояс и один путь» и Лучшая инициатива
на региональном уровне (ЦВЕ, Центральная и
Западная Азия) 2019 по мнению Asiamoney
(Euromoney)
 
Лучший проект индустриального парка 2019
Восточной Европы по мнению EuropaProperty
 
Самый динамически развивающийся
индустриальный парк 2019 по мнению FEMOZA

Тел./Факс: +375 17 591 19 00 E-mail: welcome@industrialpark.by

industrialpark.by

Эко-город

Выполнение административных и иных процедур:
регистрация юридических лиц и резидентов,
миграционные, таможенные, налоговые,
разрешительные и иные вопросы

Администрация парка

1. Продажа/аренда земельных участков
(со всей необходимой инфраструктурой)
2. Электро-, водоснабжение и водоотведение
3. Сдача в аренду производственных и
административных помещений
4. Жилая застройка

Компания по развитию
индустриального парка

Индустриальный
парк в Беларуси

Многоквартирная и усадебная жилая застройка
Общественно-жилая застройка
Учреждения образования
Зелёные насаждения и парки
Промышленная зона
Зона транспортных объектов
Зона логистики и промышленности
Зона медицинских, спортивных и торговых объектов

Готовые
объекты
(Этап 1)

Водоснабжение 27 000 м /день3

Водоотведение 24 000 м /день3

Интернет-шлюз 10 Гбит/сек

Электроэнергия 50 MВ

500 км
ближайший порт

Смолевичи

Сокол

GREAT
STONE

Москва
700 км

Железнодорожная
сеть

Национальный
аэропорт
Минск

Франкфурт
1350 км / 02:00

Лондон
1875 км / 03:10

Париж
1830 км  / 02:40

Берлин
1100 км

Минск 1.9
млн. человек
25 км

Железная дорога
Автодорога



Республика
Беларусь

Основные цифры
Территория

Население

Столица

Объем
рынка

Городское
население

ВВП

207 600 км2

9,5 млн. человек

Минск

183 млн. человек

78%

60 млрд. долл. США

Безвизовый режим 30 дней
Мировые рейтинги
Индекс развития
человеческого потенциала (HDI)

Глобальный индекс устойчивой
конкурентноспособности

50

40

Минск
GREAT
STONE

БЕЛАРУСЬ

Украина

Польша

Эстония

Латвия

Литва Россия

Льготы
Льготы Индустриальный парк

приоритетные проекты *
В целом
по Беларуси

Haлoг нa
пpибыль

18%0% в течение 10 лет
с момента
возникновения прибыли,
далее (до 2062 г.) – 50%
общереспубликанской ставки

Haлoг на
недвижимость

1%0%
до 2062

Земельный
налог

Да, в
зависимости
от кадастровой
стоимости
участка

0%
до 2062

Налог на
дивиденды

13%0% в течение 5 лет
начиная с первого
календарного года, в котором
начислены дивиденды

Налог на
добавленную
стоимость

20%
(0% при экспорте
товаров, в том
числе в страны
ЕАЭС)

20%
(0% при экспорте товаров,
в том числе в страны ЕАЭС)

Вычет в
пределах НДС
по реализации
товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав

НДС и
таможенные
пошлины
на товары для
реализации
проекта

НДС – 20%,
размер
пошлины
зависит от
товара
(от 5% дo 20%)

0%
на: оборудование (запасные
части к нему); сырье и
материалы при согласовании
Администрации парка

НДС и
таможенные
пошлины
на сырье,
материалы,
комплектующие
для
производства
продукции

НДС – 20%,
размер
пошлины
зависит от
товара
(от 5% дo 20%)

0%
при экспорте за пределы
ЕАЭС (таможенная процедура
свободной таможенной зоны)

НДС – 20%0%
в отношении произведенных
из импортного сырья и
материалов товаров при
реализации на территории
ЕАЭС

Подоходный
налог 13%9%

Отчисления
в фонд
социальной
защиты
населения

35% от зарплаты
работника
предприятия.
При зарплате
в 1000 USD
отчисления
составят 350 USD

0%
Для иностранных граждан
0%. Для граждан Республики
Беларусь – 35% от средней
зарплаты по стране.
При зарплате работника
в 1000 USD  отчисления
составят 191 USD

Государственная
пошлина за выдачу
специального
разрешения на
право занятия
трудовой
деятельностью в
РБ, за привлечение
иностранной
рабочей силы

~ 70 USD для
одного
инстранного
гражданина;
~ 750 USD

Освобождены

Строительство
по иностранным
нормам

ЗапрещеноРазрешено

Параллельное
проектирование и
строительство

ЗапрещеноРазрешено

Компенсационные
выплаты за
вредное воздействие
на объекты
животного и
растительного мира
при строительстве

В зависимости
от размера и
расположения
земельного
участка

Освобождены

Открытие счетов
в иностранном
банке

По разрешению
Национального
банка

Разрешено

Безвизовый
режим

30 дней180 дней
по ходатайству
Администрации парка

Иное Стабилизационная оговорка
(10 лет). Мораторий для
проведения проверок

Нет

* К приоритетным относятся проекты в сферах электроники и телекоммуникаций, фармацевтики,
тонкой химии, биотехнологий, машиностроения, новых материалов, комплексной логистики,
электронной коммерции, деятельности, связанной с хранением и обработкой больших объемов
данных, размер инвестиций в которые составляет не менее 5 млн долл. США без ограничений в
сроках или не менее 500 тыс. долл. США в течение трех лет.

Льготы

Льготы
Индустриальный парк
приоритетные проекты *

В целом
по Беларуси

Вычет НДС по реализации
товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
Возврат из бюджета в полном
объёме сумм налогов,
уплаченных при приобретении
(ввозе) товаров (работ, услуг),
имущественных прав для
проектирования, строительства,
оснащения объектов парка

Срок завершения
внешнеторговой
операции

Экспорт:
180 дней
Импорт:
90 дней

Не ограничен
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