
Льготы и преференции для ведения бизнеса  
 Декрет Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О 

стимулировании 

предпринимательской деятельности 

на территории средних, малых 

городских поселений, сельской 

местности» 

Декрет Президента Республики 

Беларусь от 6 августа2009г. № 10 

«О создании дополнительных 

условий для инвестиционной 

деятельности в Республике 

Беларусь» 

Указ Президента 

Республики Беларусь от 22 

сентября 2017г. № 345 «О 

развитии торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания» 

 

Налог на прибыль Освобождаются в течение семи 

календарных лет со дня 

государственной регистрации, при 

реализации товаров  (работ, услуг) 

собственного производства; 

освобождаются при ликвидации 

 

Освобождается, если обязанность 

по уплате которых возникает в 

связи с безвозмездной передачей 

капитальных строений, 

изолированных помещений, 

объектов незавершенного 

капитального строительства, 

передаваемых для реализации 

инвестиционного проекта в 

собственность инвестора и (или) 

организации, созданной в 

Республике Беларусь этим 

инвестором либо с его участием 

Прибыль от деятельности на 

территории сельской 

местности  и малых городских 

поселений по ставке 6% 

 

Подоходный налог 

Освобождаются в течение семи 

календарных лет со дня 

государственной регистрации, при 

реализации товаров  (работ, услуг) 

собственного производства. 

Льготы нет 

 

Доход от деятельности на 

территории сельской 

местности  и малых городских 

поселений по ставке 6 % 

Таможенные пошлины освобождаются на товары, ввозимые 

на территорию Республики Беларусь в 

качестве вклада в уставные фонды 

коммерческих организаций (при этом 

увеличен срок действия 

предоставляемых льгот на данные 

товары с 3 до 5 лет); 

Освобождаются  при ввозе на 

территорию Республики Беларусь 

технологического оборудования 

(комплектующих и запасных частей 

к нему); 

 

Льготы нет 

НДС освобождаются на товары, ввозимые 

на территорию Республики Беларусь в 

качестве вклада в уставные фонды 

коммерческих организаций (при этом 

увеличен срок действия 

вычет сумм налога на добавленную 

стоимость, уплаченных при 

приобретении товаров, 

имущественных прав, 

использованных для 

Обороты от деятельности на 

территории сельской 

местности  и малых городских 

поселений – освобождаются 

от уплаты НДС 



предоставляемых льгот на данные 

товары с 3 до 5 лет); 

проектирования, строительства 

(реконструкции), оснащения 

объектов, предусмотренных 

инвестиционным проектом; 

освобождаются  от налога на 

добавленную стоимость, при ввозе 

на территорию Республики 

Беларусь технологического 

оборудования (комплектующих и 

запасных частей к нему); 

освобождаются, если обязанность 

по уплате которых возникает в 

связи с безвозмездной передачей 

капитальных строений, 

изолированных помещений, 

объектов незавершенного 

капитального строительства, 

передаваемых для реализации 

инвестиционного проекта в 

собственность инвестора и (или) 

организации, созданной в 

Республике Беларусь этим 

инвестором либо с его участием 

Налог на недвижимость освобождаются при ликвидации Льготы нет освобождаются от налога на 

недвижимость, на объекты, 

находящиеся в 

государственной 

собственности: 

расположенные на 

территории сельской 

местности капитальные 

строения (здания, 

сооружения), которые 

являются торговыми 

объектами, объектами 

общественного питания, 



объектами бытового 

обслуживания либо части 

которых являются такими 

объектами, 

предоставление в аренду 

земельного участка без 

проведения аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка 

Нет Да  

внесения платы за право 

заключения договора аренды 

земельного участка; 

Не освобождается Освобождается Не освобождается 

земельный налог или арендная 

плата за земельные участки, 

предоставленные для 

строительства объектов, по 

31 декабря года, следующего за 

годом, в котором завершено 

строительство указанных 

объектов; 

Не освобождается Освобождается освобождаются от земельного 

налога, арендной платы за 

земельные участки, 

находящиеся в 

государственной 

собственности: 

расположенные на 

территории сельской 

местности и земельные 

участки, на которых находятся 

указанные капитальные 

строения (здания, 

сооружения), у юридических 

лиц при условии 

осуществления ими в 

календарном месяце 

деятельности на территории 

сельской местности в этих 

капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях); 

расположенные на 

территории малых городских 

поселений  земельные 

участки, на которых находятся 

указанные капитальные 

строения (здания, 



сооружения), у 

микроорганизаций при 

условии осуществления ими в 

календарном месяце 

деятельности на территории 

малых городских поселений в 

этих капитальных строениях 

(зданиях, сооружениях); 

 

 

Уплата гос. пошлины за выдачу 

разрешений на привлечение в 

Республику Беларусь 

иностранной рабочей силы; 

Не освобождается Освобождается Не освобождается 

Освобождение от уплаты гос. 

пошлины за выдачу 

специального разрешения 

(Лицензии), и внесение 

изменений и дополнений в 

лицензию 

Освобождается Не освобождается Не освобождается 

Обязательное заключение 

сделок на биржевых торгах 

ОАО «Белорусская 

универсальная товарная 

биржа» при приобретении 

сырья, комплектующих и 

материалов для собственного 

производства и осуществлении 

внешней торговли товарами 

собственного производства. 

Освобождаются в течение семи 

календарных лет со дня 

государственной регистрации. 

Не освобождается Не освобождается 

удаление объектов 

растительного мира без 

осуществления 

компенсационных выплат 

стоимости удаляемых 

объектов растительного мира; 

Нет Да нет 

строительство объектов, 

предусмотренных 

Нет Да нет 



инвестиционным проектом, 

параллельно с разработкой, 

экспертизой и утверждением в 

установленном порядке 

проектной документации на 

каждый из этапов 

строительства с 

одновременным 

проектированием последующих 

этапов данного 

строительства; 

определение без проведения 

подрядных торгов генеральной 

проектной организации, 

генеральной подрядной 

организации, субподрядных 

проектных, строительных и 

иных организаций для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

инвестиционным проектом, а 

также их ремонта, 

реконструкции, реставрации и 

благоустройства; 

Нет Да нет 

 


