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Добрый день,

уважаемый потенциальный инвестор!

Многие инвестиционные обзоры начинаются 

с причин, почему их страна достойна выбора инвес-

тора: конкурентоспособный бизнес-климат, выгод-

ное геополитическое положение, развитая инфрас-

труктура, высокое место в бизнес-рейтингах. С од-

ной стороны, это естественно, ведь цель страновых 

обзоров – привлечь внимание инвесторов. Но если 

задуматься, у каждой из более 250 стран мира есть 

аналогичные или похожие преимущества, что обес-

ценивает  такой подход.

В пособии Doing Business 2018 мы задались целью не просто расска-

зать о том, как привлекательна Беларусь, но помочь вам самим оценить рис-

ки и составить компетентное, беспристрастное мнение о ее возможностях. В 

нем вы не найдете списка государственных праздников или «5 причин ин-

вестировать в Беларусь», но только – факты, которые показательнее всего 

расскажут о бизнес-среде.

Пособие Doing Business 2018 составляли юристы REVERA. В нем –  

подробный обзор всех сфер законодательства и особенностей ведения 

бизнеса: от выбора комфортного налогового режима до антимонопольного 

регулирования. 

Надеюсь, Doing Business ответит на ваши вопросы и поможет принять 

правильное решение.

С уважением,

Дмитрий Архипенко,

управляющий партнер REVERA
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Цифры и факты о REVERA

входит в ТОП юридических компаний Беларуси по версии Chambers Global 

и Legal 500

лучшая юридическая фирма Беларуси 2011 и 2013 по версии 

Министерства Юстиции

юристы REVERA рекомендованы международными рейтингами Chambers Global, Legal 500, 

IFLR1000 как эксперты в инвестиционных проектах, сделках M&A, реструктуризации компаний, 

сопровождении строительства, разрешении споров и вопросах интеллектуальной собственности

REVERA – член авторитетной юридической ассоциации TerraLex, которая 

объединяет 155 компаний из 100 стран мира

юристов в команде – 

рекорд на белорусском

рынке

лет опыта на белорусском

рынке

инвесторов

проконсультировали

наши юристы

клиентов работали 

с нами

Наши специализации:

Настоящий материал подготовлен специалистами REVERA с участием 

специалистов Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь и Национального агентства инвестиций и 

приватизации на основании законодательства Республики Беларусь по состоянию на 

01.03.2018 года (если иное не указано по тексту) исключительно в информационных 

целях. Никакая часть настоящего материала не может быть воспроизведена в какой 

бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без ссылки на REVERA.

По состоянию 01.03.2018 года официальный курс белорусского рубля по 

отношению к Евро составляет 2,3897 белорусских рублей. 

По состоянию на 01.03.2018 года одна базовая величина составляет 

24,5 белорусских рублей.

Любое устное или письменное цитирование должно содержать обязательную 

ссылку на информацию о правообладателе, размещенную на титульном листе.

Автор фото на обложке — Дмитрий Важник.

•  Сопровождение 

инвестиционных проектов

•  Строительство и 

недвижимость

•  Интеллектуальная 

собственность

•  Таможенное право

•  Валютное регулирование 

и ВЭД

•  Хозяйственные споры

•  Административные споры

•  Медиация

•  Антимонопольное право

•  Налоговое 

консультирование

•  Сопровождение 

корпоративных процедур

•  M&A, due diligence

•  Трудовое право

•  Вопросы интеллектуальной 

собственности

•  Договорная работа
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Добрый день,

уважаемый потенциальный инвестор!

Инвестиционная привлекательность белорус-

ской экономики быстро растет. Одна из последних 

новаций, уникальных в контексте мирового опыта, – 

декрет «О развитии цифровой экономики», кото-

рый делает нашу страну одним из самых комфор-

тных мест в мире для ведения IT-бизнеса. Уверен, 

что Декрет станет фундаментом перемен и новых 

глобальных возможностей.

Национальный центр маркетинга и конъюн-

ктуры цен много лет помогает зарубежным компаниям и инвесторам эффек-

тивно встроиться в белорусский рынок: мы проводим комплексные исследо-

вания рынков товаров и услуг, находим деловых партнеров и в целом кон-

сультируем по ведению внешнеэкономической деятельности. Исходя из 

нашего опыта, мы знаем, что при выходе на новый рынок каждую компанию 

интересует огромный перечень вопросов. Поэтому мы с радостью рекомен-

дуем всем компаниям, которые планируют выходить на рынок Беларуси, 

настоящий обзор Doing Business in Belarus, который подготовили юристы 

REVERA. В нем вы найдете наиболее полную картину о регулировании биз-

неса в Беларуси, о всех налоговых аспектах и преференциях для инвесторов, 

которые предусмотрены в нашей стране.

Национальный центр маркетинга и юридическая компания REVERA 

имеют совместный опыт продуктивного сотрудничества. Мы уверены, что 

уникальные возможности, которые сегодня открывает Беларусь для инос-

транных инвесторов, умноженные на наш потенциал, – залог Вашего успеха. 

Будем рады видеть Вас среди наших партнеров!

С уважением, 

Валерий Садохо

Директор Национального

центра маркетинга и конъюнктуры цен

Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь
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Национальное агентство 

инвестиций и приватизации

Беларусь – динамично развивающееся 

европейское государство, открытое для любых 

инициатив иностранного бизнеса. В нашей стране 

ведется непрерывная работа по созданию 

комфортных экономико-правовых и институцио-

нальных условий для иностранного бизнеса. И все 

мы можем наблюдать позитивные перемены, 

которые ведут к еще большим деловым перспекти-

вам: упрощаются условия ведения бизнеса, 

создается беспрецедентная среда для работы ИТ-компаний, при поддержке 

международных организаций запускаются крупномасштабные инфраструк-

турные проекты на принципах государственно-частного партнерства. 

Сегодня мы с уверенностью можем говорить о повышении интереса к 

Беларуси, как к стране для успешного инвестирования.   

Национальное агентство инвестиций и приватизации является 

надежным партнером иностранного бизнеса со стороны государства. Мы 

помогаем компаниям, пришедшим в Беларусь, освоиться в стране, пред-

оставляем исчерпывающую информацию по ведению бизнеса, сопровожда-

ем инвестора на всем пути реализации инвестиционного проекта. 

Обзор компании Revera поможет вам найти компетентные ответы на 

вопросы, интересующие каждого инвестора, познакомиться с актуальными и 

полными данными о практических вопросах ведения бизнеса в Беларуси, 

конкурентными преимуществами, уникальными возможностями и префе-

ренциями, перспективами сотрудничества и правовыми особенностями 

работы в стране. Мы уверены, что данное издание станет полезным пособи-

ем для делового сообщества и еще одним шагом на пути сотрудничества с 

нашей страной.

Добро пожаловать в Беларусь!

С уважением,

Денис Мелешкин

И.о. директора Национального агентства

инвестиций и приватизации
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О Беларуси1



1.1. Общая информация
Природные ресурсы.

Калийные соли, древесина, 

торф, гранит, доломит, известняк, 

глина, песок, небольшие месторож-

дения нефти и природного газа.

Транспортные коридоры:

Территорию страны пересека-

ют два панъевропейских транспор-

тных коридора, обозначенные в 

международной классификации 

номерами 2 (Запад-Восток) и 9 

(Север-Юг) с ответвлением 9b.

Транспортный коридор №2 

Берлин — Варшава — Минск — Мос-

ква — Нижний Новгород, проходит 

через Германию, Польшу, Беларусь и 

Россию.

Транспортный коридор №9 

проходит через Финляндию, Рос-

сию, Беларусь, Украину, Молдавию, 

Румынию, Болгарию и Грецию.

1.2. Экономика
Экономика в Беларуси стро-

ится на принципах социально-

ориентированной рыночной моде-

ли.

Централизованное распреде-

ление и планирование, кроме мак-

роэкономических показателей, 

отсутствует. 

В стране развиты энергетика, 

машиностроение, сельское хозя-

йство, химическая и лесная про-

мышленность, строительство и про-

изводство стройматериалов и добы-

вающая промышленность.

ВВП ≈ $55,44 млрд.

Официальное наименование: Республика Беларусь.

Сокращенное наименование: Беларусь.

Территория: 207,6 тыс. кв. км (84-я в мире).

Географическое положение: расположена в Восточной Европе. 

Граничит с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией.

Государственные языки: белорусский, русский.

Национальная валюта: белорусский рубль (BYN).

Количество населения: 9 млн. 491,9 тыс. человек (на 

1 января 2018г.).  Доля городского населения – 77,3%.

Национальности: белорусы – 83,7%, русские – 8,3%, 

поляки – 3,1%, украинцы – 1,7%, евреи – 0,1%, другие 

национальности – 3,1% (перепись, 2009 год).

Столица: Минск (1 млн. 982,5 тыс. человек на 1 января 2018 г.).

Регионы и областные центры (на 1 января 2018 г.):

• Брестская область – 1 млн.386,4384,3 тыс. человек 

(Брест–343,9 тыс.);

• Витебская область – 1 млн. 180,3 тыс. человек 

(Витебск–377,7 тыс.);

• Гомельская область – 1 млн. 415,8 тыс. человек 

(Гомель–535,2 тыс.);

• Гродненская область – 1 млн. 43,7 тыс. человек 

(Гродно–368,6 тыс.);

• Могилевская область – 1 млн. 58,8 тыс. человек 

(Могилев–380,4 тыс.);

• Минская область – 1 млн. 426,5 тыс. человек

(Минск – 1982,5 тыс.)

Республика

Беларусь

Россия

Латвия

Литва

Польша
Украина

Занятость и оплата труда¹

Численность 

занятых

в экономике

4 350,8 тыс. человек

Уровень 

безработицы
0.5% (22,9 тыс.чел.)

Средняя 

зарплата

373,4 EURO в месяц или 

421,7 долларов США

9,1
1,6 1,3

88,0

џ Горнодобывающая 

промышленность

џ Обробатывающая промышленность

џ Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом

џ Водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

Структура промышленного
1производства в 2017 г.

1  Предварительные данные. Источник: Национальный статистический комитет (belstat.gov.by)
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џ Машины, оборудование и 

транспортные средства

џ Минеральные продукты

џ Черные, цветные металлы и 

изделия из них

џ Продукция химической 

промышленности, каучук 

(включая химические волокна 

и нити)

џ Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия

џ Текстиль и текстильные 

изделия

џ Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них

џ Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье

џ Прочие

Внешняя торговля.

Основные статьи экспорта — 

нефтепродукты и нефть, калийные и 

азотные удобрения, металлопро-

дукция, грузовые автомобили, трак-

торы, химические волокна и нити, 

шины, молочная и мясная продук-

ция, сахар.

Основу импорта составляют 

энергоресурсы (нефть и природный 

газ), сырье, материалы и комплекту-

ющее (металлы и изделия из них, 

сырье для химического произво-

дства, части машин), технологичес-

кое оборудование. 

џ Машины, оборудование и 

транспортные средства

џ Минеральные продукты

џ Черные, цветные металлы и 

изделия из них

џ Продукция химической 

промышленности, каучук 

(включая химические волокна 

и нити)

џ Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия

џ Текстиль и текстильные изделия

џ Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них

џ Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье

џ Прочие

3
Экспорт 2017

18,2%

24,1%

7,1%18,6%

4,5%

3,0%
0,3%

16,7%

7,5%

3
Импорт 2017

2  Источник: Национальный статистический комитет (belstat.gov.by)
3  Данные за январь-ноябрь 2017 года. Источник: Национальный статистический комитет (belstat.gov.by)
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Основные отрасли
2

промышленности

џ Производство продуктов 

питания, напитков и табачных 

изделий

џ Производство кокса и 

продуктов нефтепереработки

џ Производство химических 

продуктов

џ Производство резиновых и 

пластмассовых изделий, прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов

џ Металлургическое 

производство, производство 

готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования

џ Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки

џ Производство текстильных 

изделий, одежды, изделий из 

кожи и меха

џ Производство изделий из 

дерева и бумаги; 

полиграфическая деятельность 

и тиражирование записанных 

носителей информации

џ Производство транспортных 

средств и оборудования 

џ Производство 

электрооборудования

џ Прочие

28,2%

16,2%

9,9%

8,6%

7,3%

7,3%

4,4%

4,5%

3,4%
3,0%

7,2%

22,2%

29,0%
10,1%

14,7%

2,0%
3,1%

0,4%

13,3%

4,7%



4  За январь-сентябрь 2017 года
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37 место из 190

B3 (стабильный)

B

B

95 место из 149

32 место из 176

0,798 (52 из 188)

99,7%

ВВП

Темп роста реального ВВП

ВВП на душу населения

Уровень инфляции 
4Экспорт товаров и услуг

4Импорт товаров и услуг

Налог на прибыль*

НДС*

Подоходный налог*

55,44 млрд. USD

102,4

4 989 USD

4,6%

36,4 млрд. USD

36,4 млрд. USD

18%

20%

13%

Условия ведения бизнеса (Doing Business 

2017 IFC & World Bank research)

Кредитный рейтинг Moody's

Долгосрочный кредитный рейтинг 

Standard & Poor's

Краткосрочный кредитный рейтинг 

Standard & Poor's

Индекс процветания стран мира 2017 

(Legatum Prosperity Index 2017)

ICT development Index 2017

Индекс развития человеческого 

потенциала 2017

Уровень грамотности

* особые налоговые ставки предусмотрены в рамках преференциальных режимов осуществления инвестиций

Основные показатели
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2.1. Субъекты 

хозяйствования
Не существует каких-либо 

специфических требований к инос-

транцам, желающим вести бизнес в 

Беларуси. Инвесторы, независимо 

от того, являются ли они резидента-

ми Республики Беларусь или иного 

государства, подпадают под один 

правовой режим и пользуются рав-

ными правами на ведение бизнеса 

в Беларуси путем создания отдель-

ных юридических лиц. Эта процеду-

ра требует выполнения ряда юри-

дических формальностей, в час-

тности регистрации в Едином госу-

дарственном регистре юридичес-

ких лиц и индивидуальных пред-

принимателей.

Юридические лица должны 

иметь свое наименование, устав-

ный фонд (формирование которого, 

если иное не установлено законо-

дательными актами, допускается в 

течение одного года с момента 

государственной регистрации юри-

дического лица, а также минималь-

ный размер которого, для опреде-

ленных организационно-правовых 

форм, установлен законодат-

ельством), органы управления, дрес 

местонахождения (юридический 

адрес). 

Юридические лица, зарегис-

трированные в Республике Бела-

русь, являются субъектами белорус-

ского законодательства, но согла-

шения, заключенные белорусскими 

организациями с иностранными 

компаниями, могут регулироваться 

правом, избранным сторонами. 

Белорусское законодат-

ельство предусматривает следую-

щие организационно-правовые 

формы субъектов предпринимате-

льской деятельности:

џ Индивидуальный предпринима-

тель (аббревиатура ИП);

џ Крестьянское (фермерское) 

хозяйство (аббревиатура КФХ);

џ Унитарное предприятие 

(аббревиатура УП);

џ Производственный кооператив 

(аббревиатура ПК);

џ Полное товарищество (аббре-

виатура ПТ);

џ Коммандитное товарищество 

(аббревиатура КТ);

џ Общество с дополнительной 

ответственностью (аббревиату-

ра ОДО);

џ Общество с ограниченной 

ответственностью (аббревиату-

ра ООО);

џ Открытое акционерное 

общество (аббревиатура ОАО);

џ Закрытое акционерное 

общество (аббревиатура ЗАО).

Другими вариантами ведения 

бизнеса выступает создание пред-

ставительств и филиалов юриди-

ческих лиц.

Большинство юридических 

лиц в Республике Беларусь осуще-

ствляют свою деятельность в форме 

УП, ООО, ОДО, ЗАО и ОАО как наи-

более удобных формах для осуще-

ствления хозяйственной деятель-

ности. В качестве индивидуального 

предпринимателя может быть заре-

гистрирован только гражданин 

Республики Беларусь или иностра-

нец, имеющий разрешение на по-

стоянное проживание в Республике 

Беларусь.

2.1.1. Унитарное предприятие

Унитарным предприятием 

является коммерческая организа-

ция, не наделенная правом со-

бственности на закрепленное за 

ней имущество. Собственником 

имущества унитарного предприя-

тия является его учредитель. Учре-

дителем унитарного предприятия 

может быть одно физическое либо 

одно юридическое лицо. 

Наименование унитарного 

предприятия, созданного физичес-

ким лицом, должно содержать 

слово «частное».

Имущество унитарного пред-

приятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкла-

дам (долям, паям), в том числе 

между работниками предприятия.

Учредительным документом 

унитарного предприятия является 

его Устав. Органом унитарного пред-

приятия является руководитель 

(директор), который назначается 

собственником. Собственник и ди-

ректор унитарного предприятия 

могут совпадать в одном лице.

Полномочия руководителя 

унитарного предприятия по реше-

нию собственника могут быть пере-

даны по договору другой коммер-

ческой организации (управляющей 

организации) либо индивидуально-

му предпринимателю (управляю-

щему).

Законодательством не пред-

усмотрен минимальный размер 

уставного фонда для унитарных 

¹  http://minjust.gov.by/ru/egr/

В 2017 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 42117 субъектов

хозяйствования: 9813 юридических лиц и 32304 индивидуальных предпринимателей,
1в том числе :

Регистрирующий орган ЮЛ

Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»*

Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»*

Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»*

Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»*

Минский горисполком, СЭЗ «Минск»*

Минский облисполком

Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»*

Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ **

*только в отношении юридических лиц

**в отношении местных общественных объединений и фондов, адвокатских бюро

ИП

846

675

787

572

4998

1777

710

183

4023

2976

3714

3276

9582

5479

3254

-



предприятий. Размер уставного 

фонда определяется собственни-

ком самостоятельно.

Унитарное предприятие отве-

чает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и 

не несет ответственности по обязат-

ельствам его учредителя. На со-

бственника унитарного предприя-

тия возлагается субсидиарная отве-

тственность по обязательствам 

предприятия в том случае, если его 

виновными (умышленными) де-

йствиями вызвана экономическая 

несостоятельность (банкротство) 

предприятия. 

2.1.2. Общество с ограничен-

ной ответственностью

Обществом с ограниченной 

ответственностью признается хозя-

йственное общество с числом учас-

тников не более пятидесяти, устав-

ный фонд которого разделен на 

доли определенных уставом разме-

ров. Учредителем общества с огра-

ниченной ответственностью может 

быть и один участник – как физичес-

кое, так и юридическое лицо.

Законодательством установ-

лено одно ограничение по созда-

нию хозяйственных обществ с 

одним участником: общество не 

может иметь в составе одного учас-

тника другое хозяйственное общес-

тво (вне зависимости от юрисдик-

ции), также состоящее из одного 

участника.

Законодательством не пред-

усмотрен минимальный размер 

уставного фонда для ООО. Размер 

уставного фонда определяется 

учредителями самостоятельно.

Учредительным документом 

общества с ограниченной отве-

тственностью является устав, утвер-

жденный учредителями.

Общество с ограниченной 

ответственностью отвечает по 

своим обязательствам всем своим 

имуществом.

Общество с ограниченной 

ответственностью не отвечает по 

обязательствам участников, за ис-

ключением случаев, предусмотрен-

ных законодательными актами 

либо его уставом.

Участники общества с ограни-

ченной ответственностью не отве-

чают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стои-

мости внесенных ими вкладов в 

уставный фонд этого общества.

Участники общества с ограни-

ченной ответственностью, внесшие 

вклады не полностью, несут соли-

дарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стои-

мости неоплаченной части вклада 

каждого из участников общества.

Организационная структура 

общества с ограниченной отве-

тственностью включает:

А) Общее собрание участни-

ков.

Общее собрание участников 

является высшим органом общес-

тва с ограниченной ответственнос-

тью, который принимает решения 

по наиболее существенным вопро-

сам его деятельности. В обществе с 

ограниченной ответственностью, 

состоящем из одного участника, 

общее собрание участников не 

созывается и не проводится. Полно-

мочия общего собрания участников 

осуществляет единственный учас-

тник.

Б) Совет директоров (наблю-

дательный совет).

Совет директоров (наблюда-

тельный совет) образуется в том 

случае, если его образование пред-

усмотрено уставом общества.

В) Исполнительный орган – 

единоличный Директор или Прав-

ление (Дирекция).

Полномочия исполнительного 

органа общества по решению обще-

го собрания участников общества 

могут быть переданы по договору 

другой коммерческой организации 

(управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимате-

лю (управляющему).

Г) Ревизор либо ревизионная 

комиссия – контрольный орган 

ООО.

Совет директоров (наблюда-

тельный совет), исполнительный и 

контрольный органы общества с 

ограниченной ответственностью 

подотчетны общему собранию 

участников, а в обществе, состоя-

щем из одного участника, – этому 

участнику.

2.1.3. Общество с дополни-

тельной ответственностью

Обществом с дополнительной 

ответственностью признается хозя-

йственное общество с числом учас-

тников не более пятидесяти, устав-

ный фонд которого разделен на 

доли определенных уставом разме-

ров. В отношении общества с до-

полнительной ответственностью 

действуют те же нормы и правила, 

которые установлены законодат-

ельством для обществ с ограничен-

ной ответственностью (учредитель-

ный документ, количество участни-

ков, размер уставного фонда, орга-

низационная структура и т.д.).

Единственным отличием об-

щества с дополнительной отве-

тственностью от общества с ограни-

ченной ответственностью является 

то, что участники такого общества 

солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязат-

ельствам своим имуществом в пред-

елах, определяемых уставом об-

щества, но не менее размера, уста-

новленного законодательными 

актами, пропорционально вкладам 

этих участников в уставном фонде 

общества с дополнительной отве-

тственностью. Уставом общества с 

дополнительной ответственностью 

может быть предусмотрен иной 

порядок распределения дополни-

тельной ответственности между его 

участниками.

В настоящее время минималь-

ный размер субсидиарной отве-

тственности общества с дополни-
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²  Размер базовой величины определяется законодательством Республики Беларусь. С 01 января 2018 года он составляет 24,5 белорусских рубля, 

что составляет около 11 Евро. Далее по тексту термин «базовая величина» не переводится в евро, если иное прямо не оговорено.



тельной ответственностью должен 

быть не менее суммы, эквивален-
2тной 50 базовым величинам . 

2.1.4. Закрытое акционерное 

общество

Число участников закрытого 

акционерного общества не должно 

быть более пятидесяти.

Минимальный размер устав-

ного фонда для закрытых акцио-

нерных обществ – 100 базовых 

величин.

Уставный фонд разделен на 

определенное число акций, имею-

щих одинаковую номинальную 

стоимость.

Учредительным документом 

закрытого акционерного общества 

является устав.

Организационная система 

закрытого акционерного общества 

включает все те же элементы, что и 

организационная система общес-

тва с ограниченной ответственнос-

тью.

Акционеры не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.

Акционер может отчуждать 

принадлежащие ему акции третьим 

лицам и/или ограниченному кругу 

лиц, определенному обществом, 

только с согласия других акционе-

ров. 

Закрытое акционерное об-

щество не вправе проводить откры-

тую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предла-

гать их для приобретения неограни-

ченному кругу лиц.

2.1.5. Открытое акционерное 

общество

Количество участников откры-

того акционерного общества не 

ограничено ни максимальным, ни 

минимальным порогом.

Минимальный размер устав-

ного фонда для открытых акцио-

нерных обществ – 400 базовых 

величин.

Уставный фонд разделен на 

определенное число акций, имею-

щих одинаковую номинальную 

стоимость.

Учредительным документом 

открытого акционерного общества 

является устав.

Организационная структура 

открытого акционерного общества 

включает все те же элементы, что и 

организационная система общес-

тва с ограниченной ответственнос-

тью. Однако если число акционеров 

более 50, то в обязательном поряд-

ке необходимо создавать совет 

директоров (наблюдательный со-

вет).

Акционеры не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.

Акционер может отчуждать 

принадлежащие ему акции неогра-

ниченному кругу лиц без согласия 

других акционеров. 

Открытое акционерное об-

щество вправе проводить открытую 

подписку на эмитируемые им акции 

либо открытую продажу акций до-

полнительного выпуска в порядке и 

на условиях, устанавливаемых зако-

нодательством о ценных бумагах, а 

также закрытое размещение акций 

дополнительного выпуска в случае 

размещения акций дополнительно-

го выпуска за счет собственного 

капитала и (или) средств акционе-

ров, и в иных случаях, предусмот-

ренных законодательными актами.

2.1.6. Представительства и 

филиалы юридических лиц

Представительством является 

обособленное подразделение орга-

низации, расположенное на терри-

тории Республики Беларусь, осуще-

ствляющее защиту и представит-

ельство интересов иностранной 

организации и иные не противоре-

чащие законодательству функции.

Филиалом является обособ-

ленное подразделение юридичес-

кого лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуще-

ствляющее все или часть его функ-

ций, в том числе и функции предста-

вительства.

Представительства и филиалы 

не являются юридическими лицами, 

и осуществляют свою деятельность 

от имени юридического лица, их 

создавшего. Руководитель предста-

вительства или филиала действует 

на основании доверенности, вы-

данной юридическим лицом. Иму-

щество представительств и филиа-

лов учитывается отдельно на балан-

се создавшего их юридического 

лица.

В Республике Беларусь не 

предусматривается создание фили-

алов иностранных юридических 

лиц, в связи с чем иностранные 

организации вправе открывать в 

Республике Беларусь только об-

особленные структурные подразде-

ления в виде представительств.

Более подробно о порядке 

ведении деятельности через инос-

транное представительство см. 

раздел 2.2.

2.1.7. Алгоритм действий по 

регистрации коммерческих орга-

низаций в Республике Беларусь

Заявительный принцип госу-

дарственной регистрации субъек-

тов хозяйствования и уведоми-

тельный порядок начала осуще-

ствления экономической деятель-

ности

23 ноября 2017 года подписан 

Декрет № 7 «О развитии предпри-

нимательства», согласно которому 

взаимодействие государственных 

органов и их должностных лиц с 

юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями 

будет основываться на сочетании 

заявительного принципа госуда-

рственной регистрации субъектов 

хозяйствования и уведомительного 

порядка начала осуществления 

следующих видов экономической 

деятельности:

§ предоставление гостинич-

ных услуг, а также услуг по времен-

ному размещению и обеспечению 

временного проживания;

§ предоставление бытовых 

услуг;

§ предоставление услуг 

общественного питания;

§ предоставление услуг по 
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Регистрация коммерческих 

организаций в Республике 

Беларусь включает 

следующие основные 

этапы (п. 2.1.7)

перевозкам пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (за 

исключением осуществления таких 

перевозок в регулярном сообщении, а 

также для обеспечения собствен-

ных нужд юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей);

§ оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

транспортных средств;

§ оказание туристических 

услуг;

§ розничная торговля (за 

исключением розничной торговли 

товарами, оборот которых 

ограничен или на торговлю 

которыми необходимо получение 

специального разрешения (лицен-

зии);

§ оптовая торговля (за 

исключением оптовой торговли 

товарами, оборот которых 

ограничен или на торговлю 

которыми необходимо получение 

специального разрешения (лицен-

зии);

§ производство текстильных 

материалов, швейных изделий;

§ производство одежды;

§ производство кожи, изделий 

из кожи, в том числе обуви;

§ обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева и про-

бки, за исключением мебели;

§ выращивание сельскохозя-

йственных культур, животново-

дство и рыбоводство;

§ производство пищевой про-

дукции (за исключением произво-

дства алкогольной продукции);

§ производство тары и упаков-

ки;

§ производство мебели;

§ производство строитель-

ных материалов и изделий;

§ оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обес-

печения, восстановлению компью-

теров после сбоя, ремонт, техни-

ческое обслуживание компьютеров 

и периферийного оборудования, 

обучение работе на персональном 

компьютере;

§ деятельность по оказанию 

психологической помощи.

Субъект хозяйствования, наме-

ревающийся осуществлять вид 

экономической деятельности, вклю-

ченный в указанный  перечень, уве-

домляет об этом местный исполни-

тельный и распорядительный орган 

и уже со дня, следующего за днем 

направления такого уведомления, 

вправе начать осуществление заяв-

ленного в уведомлении вида эконо-

мической деятельности независимо 

от включения информации об этом 

субъекте, его деятельности и при-

надлежащих ему объектах в регис-

тры, реестры, базы и банки данных, 

информационные системы и иные 

информационные ресурсы. Уведом-

ление может быть подано одним из 

следующих способов:

џ через службу «одно окно»;

џ заказным письмом с 

уведомлением о вручении;

џ через единый портал электрон-

ных услуг.

В этом уведомлении субъекту 

хозяйствования необходимо будет 

указать, что он обеспечил организа-

цию своего бизнеса надлежащим 

образом. В день, следующий за от-

правкой уведомления, субъект хозя-

йствования вправе начинать дея-

тельность.

Такое правило начало действо-

вать с 26.02.2018.

В свою очередь, субъекту хозя-

йствования для начала осуществле-

ния видов экономической деятель-

ности, не включенных в перечень, 

может потребоваться получение 

специального разрешения (лицен-

зии), включение информации об 

этом субъекте либо принадлежа-

щих ему объектах в регистры, реес-

тры, базы и банки данных, информа-

ционные системы и иные информа-

ционные ресурсы, а также осуще-

ствление иных административных 

Бизнес-среда

³  Информация по видам деятельности – в тексте после данной таблицы. 

2.Выбор организационно-правовой формы

4. Поиск помещения, в котором будет 

располагаться вновь создаваемая 

коммерческая организация 

(юридический адрес)

5. Формирование органов управления, 

утверждение и подписание документов 

учредителями создаваемой 

коммерческой организации

3. Согласование наименования

6. Подача документов в регистрирующий 

орган государственная регистрация 

7. Изготовление печати 

(факультативно с февраля 2018 года)

8. Оформление трудовых отношений с 

руководителем главным бухгалтером 

9. Открытие расчетного счета в банке

10. Совершение необходимых 

пострегистрационных действий: 

Оформление электронной цифровой 

подписи для подачи отчетности, 

приобретение книги учета проверок и 

книги замечаний и предложений

Дополнительная стадия 

11. При осуществлении определенных 
3видов деятельности  может требоваться 

направление уведомления об отдельных 

видах деятельности.

1. Принятие учредителями (учредителем) 

решения о создании организации в 

Республике Беларусь

Дополнительная стадия для ЗАО/ОАО

12. Заключение договора на 

депозитарное и консультационное 

обслуживание. Регистрация акций в 

уполномоченном государственном органе
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17-20 евроИзготовление печати 

Легализация, перевод  на 

русский язык 

доверенности на лицо, 

уполномоченное 

осуществлять действия, 

связанные с открытием 

представительства, 

нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на русский 

язык  – 6-27 евро (в зависимости 

от языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

Изготовление печати 17-20 евро

Перевод 1 страницы на русский 

язык  – 6-27 евро (в зависимости 

от языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика  на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

Перевод 1 страницы на русский 

язык – 6-27 евро (в зависимости от 

языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика на одном 

документе  - 6 евро.

Перевод 1 страницы на русский 

язык  – 6-27 евро (в зависимости 

от языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

Минимальный размер уставного 

фонда не установлен.

Исключения: 

ЗАО – около 1065 евро 

ОАО – около 4260 евро

11 евро

Действие

Легализация, перевод 

выписки из торгового 

регистра иностранного 

государства на русский 

язык и нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика 

(в случае, если 

учредителем является 

нерезидент)

Стоимость Действие Стоимость

Нотариальное 

удостоверение подписи на 

положении о 

представительстве

Нотариальное удостоверение 

подписи на одном экземпляре 

положения – 6 евро (если 

документ с переводом меньше 

10 страниц), 7 евро (если документ 

с переводом больше 10 страниц).

Регистрация представительстваРегистрация коммерческой организации

Перевод документа, 

удостоверяющего личность, 

на русский язык и 

нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика

Легализация, перевод на 

русский язык выписки из 

торгового регистра страны 

происхождения 

иностранной организации 

и нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на русский 

язык – 6-27 евро (в зависимости от 

языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика  на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

Легализация, перевод 

доверенности на русский 

язык и нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика

(в случае передачи 

полномочий по 

доверенности)

Легализация, перевод  

учредительных документов 

иностранной организации 

на русский язык и 

нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на русский 

язык  – 6-27 евро (в зависимости 

от языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика  на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

Формирование уставного 

фонда создаваемой 

коммерческой 

организации

Государственная пошлина 

за выдачу разрешения 

на открытие 

представительства 

(за 3 года)

2 020 евро

Государственная пошлина 

за регистрацию 

организации

Легализация, перевод 

доверенности на главу 

представительства на 

русский язык, 

нотариальное 

удостоверение подписи 

переводчика (2 шт.)

Перевод 1 страницы на русский 

язык  – 6-27 евро (в зависимости 

от языка перевода).

Нотариальное удостоверение 

подписи переводчика  на одном 

документе - 6 евро (если документ 

с переводом меньше 10 страниц), 

7 евро (если документ с 

переводом больше 10 страниц).

2.1.8. Издержки по регистрации коммерческих 

организаций и представительств



1. Принятие участниками (собственником имущества) решения о ликвидации, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора).

2. Уведомление работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

4. Уведомление обслуживающего банка, переоформление расчетных счетов компании 

на ликвидатора. 

Переоформление счета необходимо только в случае, если необходимо будет 

производить операции по расчетным счетам.

5. Составление перечня кредиторов.

Уведомление кредиторов о ликвидации.

8. Инвентаризация имущества. 

Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса. 

Предоставление промежуточного ликвидационного баланса 

в налоговый орган.

10. Инвентаризация имущества. 

Составление ликвидационного баланса. 

Предоставление ликвидационного баланса в налоговый орган

12. Представление документов в регистрирующий орган 

для исключения организации из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР)

Ликвидация коммерческих организаций в Республике Беларусь 

3. Подача заявления о ликвидации в регистрирующий орган. Регистрирующий орган 

уведомляет налоговые органы, органы социальной защиты, организацию по социальному

и пенсионному страхованию, по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, осуществляет публикацию сведений о 

ликвидации в электронном виде на официальном сайте специального печатного издания.

6. Увольнение работников и расчет с ними. 

7. Проведение проверок государственными органами

9. Расчет с кредиторами в порядке очередности, установленной законодательством. 

Распределение между участниками организации оставшегося после расчетов с 

кредиторами имущества

11. Передача на хранение в архив документов, 

связанных с деятельностью организации.

13. Получение выписки из решения регистрирующего органа об 

исключении организации из ЕГР. 

Предоставление выписки в обслуживающий банк для закрытия расчетных 

счетов организации

процедур.

2.1.9. Ликвидация и реоргани-

зация юридических лиц

Ликвидация юридического 
лица может быть осуществлена 
добровольно по решению со-
бственника имущества либо учас-

тников (единственного участника), а 
также по другим основаниям, опре-
деленным законодательством Рес-
публики Беларусь (по решению 
экономического суда или регистри-
рующего органа).

Собственник имущества (учас-
тники) либо орган юридического 

лица, уполномоченный уставом, 
принявший решение о ликвидации 
юридического лица, назначает лик-
видационную комиссию (ликвида-
тора), уполномоченных на выпол-
нение всех необходимых формаль-
ностей, связанных с процессом 
ликвидации, и устанавливает поря-
док и сроки ликвидации. 

При этом необходимо отме-
тить, что максимальный срок на-
хождения субъекта хозяйствования 
в процессе ликвидации – 9 месяцев 
со дня принятия решения о ликви-
дации с правом его продления до 
12 месяцев.

Реорганизация юридических 
лиц в Республике Беларусь может 
быть осуществлена в форме слия-
ния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования.

2.2. Варианты ведения 

иностранными 

организациями и 

физическими лицами 

бизнеса на территории 

Республики Беларусь 
Иностранные инвесторы могут 

выбрать один из двух вариантов 
ведения бизнеса в Республике Бела-
русь:

а) физические и юридические 
лица:

§ создание белорусского юри-
дического лица в одной из вышепе-
речисленных форм. Уставный фонд 
коммерческой организации должен 
быть объявлен в белорусских руб-
лях. Иностранные инвесторы могут 
вносить свой вклад в уставный 
фонд в иностранной валюте, но при 
объявлении уставного фонда в 
корпоративных документах указан-
ные вклады подлежат пересчету в 
белорусские рубли по официально-
му курсу на дату их фактического 
внесения;

б) юридические лица

§ деятельность через постоян-
ное представительство на террито-
рии Республики Беларусь.

2.2.1. Деятельность через 

постоянное представительство 

в Республике Беларусь

Деятельностью через постоян-
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ное представительство иностран-

ной организации на территории 

Республики Беларусь в соотве-

тствии с Налоговым кодексом Рес-

публики Беларусь признается дея-

тельность через:

§ постоянное место деятель-

ности, через которое иностранная 

организация полностью или 

частично осуществляет предприни-

мательскую и иную деятельность на 

территории Республики Беларусь;

§ зависимого агента (органи-

зация или физическое лицо, 

осуществляющее деятельность от 

имени и (или) в интересах инос-

транной организации и (или) 

имеющие и использующие 

полномочия иностранной органи-

зации на заключение контрактов 

или согласование их существенных 

условий).

2.2.2. Осуществление деятель-

ности через постоянное место дея-

тельности в Республики Беларусь

Как правило, речь идет о пред-

принимательской или иной дея-

тельности иностранной организа-

ции, связанной с:

§ выполнением предусмот-

ренных договором (договорами) 

работ и (или) оказанием услуг по 

строительству, установке, монтажу, 

сборке, наладке, обслуживанию и 

эксплуатации оборудования (иного 

имущества), компьютерных 

программ;

§ продажей товаров со 

складов, расположенных на 

территории Республики Беларусь; 

§ выполнением работ и (или) 

оказанием услуг на территории 

Республики Беларусь;

§ осуществлением иной не 

запрещенной законодательством 

деятельности.

При этом иностранная органи-

зация подлежит постановке на 

налоговый учет по постоянному 

месту деятельности в Республике 

Беларусь.

Законодательство Республики 

Беларусь предусматривает опреде-

ленные сроки, в течение которых 

деятельность иностранной органи-

зации, осуществляемая через по-

стоянное место деятельности в 

Республике Беларусь, признается 

постоянным представительством. 

Но если международным догово-

ром Республики Беларусь пред-

усмотрены иные сроки, применяют-

ся нормы международного догово-

ра. 

По общему правилу, призна-

ние места выполнения работ, оказа-

ния услуг постоянным представит-

ельством по законодательству Рес-

публики Беларусь допустимо при 

условии, что деятельность осуще-

ствляется в течение 90 дней непре-

рывно или в совокупности в любом 

двенадцатимесячном периоде, 

начинающемся или заканчиваю-

щемся в соответствующем налого-

вом периоде. При этом строитель-

ная площадка, монтажный или сбо-

рочный объект признаются посто-

янным представительством инос-

транной организации, если такие 

площадка или объект существуют на 

территории Республики Беларусь в 

течение периода, превышающего 

180 дней в любом двенадцатиме-

сячном периоде, начинающемся 

или заканчивающемся в соотве-

тствующем налоговом периоде.

Под строительной площадкой, 

монтажным или сборочным объек-

том иностранной организации на 

территории Республики Беларусь 

понимается место строительства 

новых, реконструкции (модерниза-

ции), расширения, технического 

переоснащения и (или) ремонта 

существующих объектов недвижи-

мого имущества (за исключением 

воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания и космичес-

ких объектов), а также место строит-

ельства и (или) монтажа, ремонта, 

реконструкции (модернизации), 

расширения и (или) технического 

переоснащения сооружений, 

машин и оборудования, функцио-

нирование которых требует жестко-

го крепления на фундаменте или к 

конструктивным элементам капи-

тальных строений (зданий, соору-

жений).

При определении срока су-

ществования строительной пло-

щадки, монтажного или сборочного 

объекта не учитывается время:

§ по проектированию объекта 

иными иностранными организаци-

ями за пределами Республики 

Беларусь.

§ затраченное подрядчиком 

на других строительных площадках 

и (или) объектах, которые не 

связаны со строительной площад-

кой и (или) объектом.

2.2.3. Деятельность иностран-

ной организации через зависимого 

агента

Иным способом ведения биз-

неса на территории Республики 

Беларусь является деятельность 

через зависимого агента – белорус-

скую организацию или физическое 

лицо.

Зависимый агент – организа-

ция или физическое лицо, осуще-

ствляющее деятельность от имени 

иностранной организации и (или) в 

ее интересах и (или) имеющие и 

использующее полномочия инос-

транной организации на заключе-

ние контрактов или согласование 

существенных условий.

В соответствии с Налоговым 

кодексом Республики Беларусь 

деятельность иностранной органи-

зации через зависимого агента 

признается деятельностью через 

постоянное представительство для 

целей налогообложения. В связи с 

этим, иностранная организация, 

осуществляющая деятельность 

через агента, обязана уплачивать 

налог на прибыль, полученную от 

осуществления деятельности в 

Республике Беларусь. Налоги инос-

транной организации уплачивают-

ся агентом по месту его нахожде-

ния.

Если агент действует в рамках 

своей обычной деятельности (неза-

висимые агенты или агенты с неза-

висимым статусом), то они не при-

знаются постоянным представит-

ельством иностранной организации 

для целей налогообложения. Под 

обычной деятельностью понимает-

ся деятельность, которая осуще-
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ствляется самостоятельно и не под-

вергается указаниям или контролю 

со стороны иностранной организа-

ции, и при осуществления которой 

предпринимательский риск за ее 

результаты лежит на организации 

или физическом лице, а не на инос-

транной организации, которую они 

представляют. В этом случае инос-

транная организация не является 

плательщиком налога на прибыль, а 

уплачивает налог на доходы инос-

транных организаций, не осуще-

ствляющих деятельность через 

постоянное представительство.

Нужно учитывать, что в соотве-

тствии с действующим законодат-

ельством Республики Беларусь 

определенные виды деятельности 

осуществляются только на основа-

нии лицензии (специального разре-

шения). Это требование делает 

невозможным осуществление аген-

том лицензируемых видов деятель-

ности от имени иностранной орга-

низации.

Особенность белорусского 

законодательства – неправомер-

ность включения в агентские дого-

воры с участием субъекта Республи-

ки Беларусь условия об исключи-

тельности (эксклюзивности) отно-

шений по сделке. Условия договора 

об отказе в заключении договоров 

с другими поставщиками или поку-

пателями противоречат антимоно-

польному законодательству Респуб-

лики Беларусь и могут быть призна-

ны недействительными по белорус-

скому праву.

2.2.4. Открытие представит-

ельства в Республике Беларусь

Иностранная организация 

также может открыть на территории 

Республики Беларусь свое предста-

вительство. Само по себе это не 

направлено на осуществление 

предпринимательской деятельнос-

ти в Беларуси и, как правило, необ-

ходимо исключительно для осуще-

ствления представительских функ-

ций и (или) подготовки к осуще-

ствлению деятельности на террито-

рии Беларуси. Однако при наличии 

в деятельности иностранной орга-

низации признаков постоянного 

представительства для целей нало-

гообложения (выполнение работ, 

оказание услуг, продажа товаров, 

соответствующие критериям, опи-

санным выше), организация, от-

крывшая представительство как 

структурное подразделение, будет 

уплачивать в Беларуси налоги по 

правилам, применимым в случаях 

осуществления предпринимате-

льской деятельности через постоян-

ное представительство.

Представительства иностран-

ных организаций открываются и 

осуществляют деятельность на тер-

ритории Республики Беларусь на 

основании разрешений, выдавае-

мых Министерством иностранных 

дел.

Представительство:

џ не является юридическим 

лицом; 

џ не вправе осуществлять 

предпринимательство деятель-

ность.

В Республике Беларусь могут 

открываться представительства как 

некоммерческих, так и коммерчес-

ких иностранных организаций.

Представительство неком-

мерческой иностранной организа-

ции может быть открыто только в 

целях осуществления представит-

ельством от имени и по поручению 

представляемой им иностранной 

организации:

§ социальной поддержки и 

защиты граждан, включая улучше-

ние материального положения 

малообеспеченных, социальную 

реабилитацию безработных, инва-

лидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллекту-

альных особенностей, иных обстоя-

тельств не способны самостоятель-

но реализовывать свои права и 

законные интересы;

§ подготовки населения к пред-

отвращению несчастных случаев, 

промышленной аварии, иной опас-

ной ситуации техногенного харак-

тера, катастрофы, опасного природ-

ного явления, стихийного или иного 

бедствия, социальных, этнических, 

религиозных конфликтов и оказа-

ния помощи в преодолении их по-

следствий, а также жертвам репрес-

сий, беженцам и вынужденным 

переселенцам;

§ содействия:

§ укреплению мира, дружбы и 

согласия между народами, предот-

вращению социальных, этнических 

и религиозных конфликтов;

§ укреплению престижа семьи 

в обществе;

§ защите материнства, отцо-

вства и детства;

§ деятельности в сфере обра-

зования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития 

личности;

§ деятельности в сфере про-

филактики и охраны здоровья граж-

дан, а также пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения мораль-

но-психологического состояния 

граждан;

§ деятельности в сфере физи-

ческой культуры и массового спор-

та;

§ охраны окружающей среды 

и защиты животных;

§ охраны и должного содержа-

ния зданий, сооружений, иных объ-

ектов и территорий, имеющих исто-

рическое, культурное, культовое 

или природоохранное значение, и 

мест захоронения;

§ иной общественно полезной 

деятельности.

В целях содействия осуще-

ствлению международного сотруд-

ничества в сфере образования, в 

том числе заключению договоров о 

сотрудничестве между организаци-

ями системы образования Респуб-

лики Беларусь и иностранными 

организациями образования, из-

учения опыта функционирования 

организаций системы образования 

Республики Беларусь, содействия 

обмену опытом и информацией в 

сфере образования и науки, прове-

дения рекламно-информационной 

работы по освещению образова-

тельной деятельности иностранных 

организаций образования могут 

быть открыты представительства 

иностранных организаций образо-

вания.
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Представительство коммер-

ческой иностранной организации 

может быть открыто, если иное не 

установлено международными 

договорами, заключенными Рес-

публикой Беларусь, или законода-

тельными актами Республики Бела-

русь, только в целях осуществления 

представительством от имени и по 

поручению представляемой им 

иностранной организации деятель-

ности подготовительного и вспомо-

гательного характера, в том числе 

по:

§ эффективному содействию 

реализации международных дого-

воров Республики Беларусь о со-

трудничестве в сфере торговли, 

экономики, финансов, науки и тех-

ники, транспорта, поиску возмож-

ностей для его дальнейшего разви-

тия, совершенствованию форм 

этого сотрудничества, установле-

нию и расширению обмена эконо-

мической, коммерческой и научно-

технической информацией;

§ изучению товарных рынков 

Республики Беларусь;

§ изучению возможностей для 

осуществления инвестиций на тер-

ритории Республики Беларусь;

§ созданию коммерческих 

организаций с участием иностран-

ных инвесторов;

§ продаже билетов и брониро-

ванию мест компаний авиационно-

го, железнодорожного, автомобиль-

ного и морского транспорта;

§ иной общественно полезной 

деятельности.

2.3. Трудовые отношения и 

условия труда

2.3.1. Информация о рынке 

труда

Согласно официальной статис-

тике в 2017 году было занято 4 

350,8 тысячи человек. 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах по 

труду, занятости и социальной защи-

те, на конец декабря 2017 года со-

ставила 22,9 тысяч человек. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы на конец декабря 

2017 года, составил 0,5 % от эконо-

мически активного населения.

2.3.2. Правовое регулирова-

ние трудовых и связанных с ними 

отношений

Данная область отношений, 

прежде всего, регулируется Трудо-

вым кодексом Республики Бела-

русь. Кроме того, существует много 

других актов законодательства, 

которые регулируют более узкие 

вопросы.

Согласно Трудовому кодексу, 

трудовой договор заключается в 

письменной форме. Обязательные 

условия, которые должны быть 

включены в положения трудового 

договора, также закреплены в Тру-

довом кодексе.

Высшим государственным 

органом, который реализует госуда-

рственную политику в области 

труда и занятости населения, явля-

ется Министерство труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь.

2.3.3. Режим труда и отдыха

Режим рабочего времени – 

порядок распределения нанимате-

лем для работников норм ежеднев-

ной и еженедельной продолжитель-

ности рабочего времени и времени 

отдыха на протяжении суток, неде-

ли, месяца и других календарных 

периодов.

Режим рабочего времени 

работников разрабатывается исхо-

дя из режима работы, применяемо-

го у нанимателя.

Режим рабочего времени 

определяется правилами внутрен-

него трудового распорядка или 

графиком работ (сменности).

Полная норма рабочего вре-

мени не может превышать 40 часов 

в неделю. Для отдельных категорий 

работников установлена сокращен-

ная норма рабочего времени. Ра-

ботникам устанавливается 5-ти или 

6-ти дневная рабочая неделя с 

общим выходным днем в воскре-

сенье. При этом обычно продолжи-

тельность рабочего дня не превы-

шает восьми часов с одним часом 

на обеденный перерыв. Существуют 

специальные нормы, регулирую-

щие работу в ночное время, в вы-

ходные и праздничные дни, труд 

несовершеннолетних и пр.

Работодатели обязаны обес-

печить предусмотренные для ра-

ботников гарантии за работу в вы-

ходные и праздничные дни, за рабо-

ту в ночное время и гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные трудо-

вым законодательством. Любая 

сверхурочная работа оплачивается 

дополнительно.

Работники имеют право на 

трудовые и социальные отпуска при 

наличии оснований, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Республи-

ки Беларусь, за время которого за 

работником сохраняется средний 

заработок, исчисляемый в порядке, 

установленном Правительством 

Республики Беларусь или уполно-

моченным им органом, так называ-

емые «отпускные».

Минимальный период ежегод-

ного трудового отпуска составляет 

24 календарных дня. Если в трудо-

вом договоре включено условие об 

отпуске менее 24 календарных 

дней, то оно является недействи-

тельным, так как трудовые догово-

ры не могут содержать условия, 

ухудшающие положение работника 

по сравнению с законодательством.

Кроме того, существуют следу-

ющие праздничные дни, являющие-

ся нерабочими:

џ 1 января – Новый год;

џ 7 января – Православное 

Рождество;

џ 8 марта – День женщин;

џ по календарю православной 

конфессии – Радуница;

џ 1 мая – Праздник труда;

џ 9 мая – День Победы;

џ 3 июля – День Независимости 

Республики Беларусь (День 

Республики);

џ 7 ноября – День Октябрьской 

революции;

џ 25 декабря – Католическое 

Рождество.

2.3.4. Оплата труда

Коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели 

вправе самостоятельно определять 

условия оплаты труда работников с 

учетом сложности выполняемых 
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работ, уровня квалификации работ-

ников, условий труда и других кри-

териев. При этом при установлении 

условий оплаты труда может при-

меняться Единая тарифная сетка 

работников Республики Беларусь, 

применение которой носит реко-

мендательный характер. Следова-

тельно, субъектам предпринимате-

льской деятельности предоставле-

но право самостоятельно прини-

мать решение о выборе любой сис-

темы оплаты труда работников, как 

с применением ЕТС, так и без ее 

применения. В коммерческих орга-

низациях оплата труда работников 

осуществляется, как правило, на 

основе принятых ими локальных 

нормативных правовых актов.

Государством устанавливается 

минимальный уровень заработной 

платы (по состоянию на 01.01.2018 

года 305 белорусских рублей или 

около 130 Евро), при этом макси-

мальные размеры выплат не огра-

ничены. Заработная плата включа-

ется в расходы на производство и 

продажу товаров (работ, услуг), а 

также учитывается в ценообразова-

нии и налогообложении.

2.3.5. Локальные акты в сфере 

трудовых отношений

В соответствии со ст. 1 Трудо-

вого кодекса Республики Беларусь 

локальные нормативные правовые 

акты – коллективные договоры, 

соглашения, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные при-

нятые в установленном порядке 

нормативные акты, регулирующие 

трудовые и связанные с ними отно-

шения у конкретного нанимателя. 

Таким образом, можно говорить о 

том, что локальные нормативные 

правовые акты регулируют взаимо-

отношения между работниками и 

работниками и нанимателем.

Например, в ст. 194 ТК указаны 

локальные нормативные правовые 

акты, определяющие трудовой рас-

порядок:

1) правила внутреннего 

трудового распорядка, коллектив-

ные договоры, соглашения, 

положения и инструкции по 

охране труда и другие локальные 

нормативные правовые акты;

2) штатное расписание;

3) должностные инструкции 

работников;

4) графики работ (сменности);

5) графики отпусков.

В соответствии с трудовым и 

иным законодательством Республи-

ки Беларусь организации, незави-

симо от видов осуществляемой 

деятельности, обязаны вести доку-

менты по охране труда.

Трудовым законодательством 

установлено, что локальные норма-

тивные правовые акты не могут 

ухудшать положение работников по 

сравнению с трудовым и иными 

законодательством Республики 

Беларусь, регулирующим соотве-

тствующие отношения в социально-

трудовой сфере.

Представляется обоснован-

ным для соблюдения требований 

законодательства и предотвраще-

ния негативных ситуаций с работ-

никами максимально детально 

урегулировать трудовые и связан-

ные с ними отношения путем разра-

ботки и утверждения соответствую-

щих локальных нормативных актов 

предприятия.

2.4. Трудовая миграция

2.4.1. Въезд на территорию 

Республики Беларусь для осуще-

ствления трудовой деятельности

По общему правилу, въезд 

иностранцев на территорию Рес-
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публики Беларусь осуществляется 

при условии получения визы Рес-

публики Беларусь. 

Гражданам Азербайджана, 

Армении, Грузии, Казахстана, Кыр-

гызстана, Российской Федерации, 

Молдовы, Узбекистана, Таджикиста-

на, , Украины, Эквадора при въезде 

на территорию Республики Бела-

русь с целью работы также не нужно 

получать визу.

Безвизовый въезд установлен 

для граждан Бразилии, Венесуэлы, 

Кубы, Сербии, Израиля, Катара, 

Македонии, Монголии, Турции, Чер-

ногории, Специального админис-

тративного района КНР Макао. Но 

если граждане указанных госу-

дарств планируют осуществлять 

трудовую, коммерческую или иную 

приносящую доход деятельность в 

Республике Беларусь, они обязаны 

заблаговременно получить визу.

Также, граждане 80 государств 

по перечню к Указу Президента 

Республики Беларусь от 11 января 

2017 года № 8 имеют право на без-

визовый въезд (выезд) в (из) Бела-

русь(-и) в пункте пропуска Нацио-

нальный аэропорт Минск на срок не 

более 5 суток (без каких-либо до-

полнительных регистраций в бело-

русских миграционных органах). В 

перечень попали все государства 

Европейского союза, США, Япония 

и другие страны. Указанные меры 

призваны активизировать путешес-

твия бизнесменов, инвесторов, 

туристов, частных лиц.

С 28 марта 2018 года следую-

щие лица могут въехать в Республи-

ку Беларусь, применяя безвизовый 
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порядок (с соблюдением специаль-

ной процедуры):

§ лица, привлекаемые рези-

дентами Парка Высоких Технологий 

для осуществления трудовой дея-

тельности на основании трудовых 

договоров (контрактов);

§ лица, являющиеся собствен-

никами имущества, учредителями 

(участниками) резидентов Парка 

высоких Технологий или работни-

ками собственников имущества, 

учредителей (участников) резиден-

тов Парка Высоких Технологий.

Аналогичный вышеуказанно-

му порядок применяется и для рези-

дентов Индустриального парка 

«Великий Камень».

Для осуществления трудовой 

деятельности у нанимателя Респуб-

лики Беларусь или в Республике 

Беларусь иностранец может полу-

чить следующие виды въездных 

виз:

1. Краткосрочную визу типа С: 

работа.

Данная виза выдается на осно-

вании одного из следующих доку-

ментов: 

§ заверенной нотариусом 

Республики Беларусь копии специ-

ального разрешения на право заня-

тия трудовой деятельностью в Рес-

публике Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражда-

нства (далее – специальное разре-

шение);

§ уведомления подразделения 

по гражданству и миграции о выда-

че иностранцу специального разре-

шения, поступившего в загрануч-

реждение по каналам ведомствен-

ной электронной почты Министе-

рства иностранных дел Республики 

Беларусь (далее – МИД).

2. Долгосрочную визу типа D: 

работа.

Данная виза выдается гражда-

нам государств, благополучных в 

миграционном отношении, на осно-

вании оригинала ходатайства юри-

дического лица Республики Бела-

русь или представительства инос-

транной организации (в том числе 

банка) в Республике Беларусь и 

одного из следующих документов:

§ заверенной нотариусом 

Республики Беларусь копии специ-

ального разрешения;

§ уведомления подразделения 

по гражданству и миграции о выда-

че иностранному гражданину спе-

циального разрешения, поступив-

шего в загранучреждение по кана-

лам ведомственной электронной 

почты МИД.

Однако иностранец вправе 

въехать в Беларусь при наличии 

любой другой визы, но в дальней-

шем оформить в подразделении по 

гражданству и миграции многок-

ратную выездную-въездную визу 

(при наличии разрешения на вре-

менное проживание).

В ряде случаев иностранцы 

могут получить долгосрочную визу 

типа D (деловые связи). Такая виза 

выдается для поддержания дело-

вых контактов на основании дого-

вора между белорусским юриди-

ческим лицом и иностранцем либо 

иностранной организацией, в кото-

рой он работает, подтверждающего 

наличие устойчивых деловых взаи-

моотношений сторон. Такую визу 

также могут получить иностранные 

граждане, работающие в штате 

представительства иностранной 

организации.

Визы выдаются дипломатичес-

кими представительствами и консу-

льскими учреждениями Республики 

Беларусь за рубежом. Многократная 

выездная-въездная виза выдается 

подразделением по гражданству и 

миграции по месту проживания 

иностранца в Беларуси.

Для иностранцев из госу-

дарств, в которых отсутствуют дип-

ломатические представительства и 

консульские учреждения Республи-

ки Беларусь, ходатайства о выдаче 

виз рассматриваются Главным кон-

сульским управлением Министе-

рства иностранных дел Республики 

Беларусь и органами пограничной 

службы Республики Беларусь.

2.4.2. Пребывание на террито-

рии Республики Беларусь

Все иностранцы, которые при-

бывают в Республику Беларусь, 

обязаны в течение 5 суток, за ис-

ключением воскресений, госуда-

рственных праздников и празднич-

ных дней, зарегистрироваться в 

органе внутренних дел по месту 

фактического проживания.

Международными договора-

ми Республики Беларусь для от-

дельных категорий иностранцев 

могут быть установлены более дли-

тельные сроки пребывания на тер-

ритории Республики Беларусь без 

регистрации по месту проживания.

Например, граждане Литов-

ской Республики, Латвийской Рес-

публики, Российской Федерации и 

Украины, Республики Казахстан при 

прибытии в Республику Беларусь 

вправе находиться на ее террито-

рии без регистрации в течение 30 

дней со дня въезда. а граждане 

Российской Федерации – в течение 

90 дней со дня въезда. Граждане 

Республики Армения и Кыргызской 

Республики, члены их семьи также 

могут находиться в Республике 

Беларусь без регистрации в течение 

30 дней со дня въезда при условии 

заключения ими в течение 5 дней с 

момента въезда трудовых или граж-

данско-правовых договоров. В 

случае нахождения на территории 

Республики Беларусь свыше 30 

дней указанные граждане должны 

зарегистрироваться по месту жит-

ельства в общем порядке.

Иностранцы могут временно 

пребывать, временно проживать 

или постоянно проживать на терри-

тории Республики Беларусь.

По правилам режима времен-

ного пребывания на территории 

Республики Беларусь находятся все 

иностранцы, которые не имеют 

разрешения на временное прожи-

вание или разрешения на постоян-

ное проживание. Общий срок вре-

менного пребывания иностранца в 

Республике Беларусь определяется 

сроком действия выданной ему 

визы и не может превышать 90 

суток в год.

Международными договора-

ми Республики Беларусь для от-

дельных категорий иностранцев 

могут быть установлены более дли-
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тельные сроки пребывания на тер-

ритории Республики Беларусь без 

получения разрешения на времен-

ное либо постоянное проживание.

Если иностранец намеревает-

ся пребывать на территории Рес-

публики Беларусь более чем 90 

суток в год (или более срока, уста-

новленного международным дого-

вором), ему необходимо получить 

разрешение на временное прожи-

вание либо разрешение на посто-

янное проживание.

Разрешение на временное 

проживание выдается иностран-

цам, прибывшим в Республику Бела-

русь для определенных целей, в том 

числе для занятия трудовой, пред-

принимательской и иной деятель-

ностью. Решение о выдаче разре-

шения на временное проживание 

принимается органом внутренних 

дел по месту жительства иностран-

ца.

Разрешение на постоянное 

проживание предоставляет инос-

транцам право на постоянное про-

живание в Республике Беларусь. 

Оно выдается Министерством внут-

ренних дел Республики Беларусь и 

другими органами внутренних дел 

только определенным категориям 

иностранцев, установленным зако-

нодательством Республики Бела-

русь.

2.4.3. Разрешение на право 

занятия трудовой деятельностью

Иностранцы, не имеющие 

разрешения на постоянное прожи-

вание на территории Республики 

Беларусь, имеют право заниматься 

трудовой деятельностью при усло-

вии получения специального раз-

решения и заключения трудового 

договора.

Трудовой договор, заключае-

мый с иностранцем, не имеющим 

разрешения на постоянное прожи-

вание в Республике Беларусь, дол-

жен содержать дополнительные 

условия: прекращение, изменение 

и продление трудового договора в 

соответствие с требованиями миг-

рационного законодательства, а 

также условия переезда в Респуб-

лику Беларусь, питания, прожива-

ния, медицинского обслуживания в 

Республике Беларусь. Трудовой 

договор заключается в письменной 

форме на русском и (или) белорус-

ском языках, а также на родном или 

ином понятном для иностранца 

языке.

Специальное разрешение 

выдается нанимателю в отношении 

иностранца на один год. Высококва-

лифицированным работникам 

специальное разрешение выдается 

на два года. К ним относятся инос-

транцы, которые одновременно 

соответствуют следующим услови-

ям:

§ имеют высокий уровень 

профессиональных знаний, умений 

и навыков, подтвержденных доку-

ментами об образовании и стажем 

работы по специальности не менее 

пяти лет;

§ величина их месячной за-

рплаты превышает пятнадцатик-

ратную величину месячной мини-

мальной зарплаты, установленной в 

Республике Беларусь.

Иностранцам не нужно полу-

чать специальное разрешение, если 

они:

1. имеют разрешение на посто-

янное проживание в Республике 

Беларусь;

2. трудоустраиваются в ином 

порядке, предусмотренном между-

народным договором Республики 

Беларусь (например, граждане Рос-

сийской Федерации, Республики 

Казахстан, Республики Армения, 

Кыргызской Республики, в отноше-

нии которых порядок регулирова-

ния привлечения и использования 

иностранной рабочей силы не при-

меняется);

3. принимаются на работу в 

качестве руководителей представи-

тельств иностранных организаций;

4. получают высшее образова-

ние в Республике Беларусь и трудо-

устраиваются по получаемой спе-

циальности;

5. получили высшее образова-

ние в Республике Беларусь и трудо-

устраиваются по полученной спе-

циальности и присвоенной квали-

фикации в течение одного года 

после получения специальности и 

присвоения квалификации.

6. принимаются на работу к 

резиденту Парка Высоких Техноло-

гий.

7. являются победителями или 

лауреатами национальных (между-

народных) конкурсов.

8. отмечены наградами в 

сфере их профессиональной дея-

тельности.

Иностранцы, не имеющие 

разрешений на постоянное прожи-

вание в Республике Беларусь, могут 

трудоустраиваться на территории 

Республики Беларусь либо самосто-

ятельно, либо при содействии юри-

дических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или иностран-

ных организаций, оказывающих 

услуги по подбору персонала. Одна-

ко первоочередное право на трудо-

устройство имеют граждане Бела-

руси и иностранцы, постоянно про-

живающие в Республике Беларусь.

Для белорусских организаций, 

в которых работают более 10 инос-

транцев, не имеющих разрешений 

на постоянное проживание в Рес-

публике Беларусь, необходимо 

получить разрешение на привлече-

ние иностранной рабочей силы. В 

указанное число не включаются:

§ иностранцы, являющиеся 

высококвалифицированными ра-

ботниками;

§ иностранцы, привлекаемые 

в качестве руководителя коммер-

ческой организации, в создании 

которой они участвовали (в качес-

тве собственника имущества, учре-

дителя, участника);

С 28 марта 2018 года:

§ иностранцы, принимаемые 

на работу к резиденту Парка Высо-

ких Технологий.

С 26 февраля 2018 года к этому 

списку также добавляются:

§ иностранцы, являющиеся 

победителями или лауреатами 

национальных (международных) 

конкурсов;

§ иностранцы, отмеченные 

наградами в сфере их профессио-

нальной деятельности.
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2.4.4. Ответственность за нару-

шение миграционного законодат-

ельства

За нарушение законодат-

ельства, регулирующего вопросы 

привлечения в Республику Беларусь 

иностранной рабочей силы, пред-

усмотрена административная отве-

тственность, в частности в отноше-

нии:

§ руководителей юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, использующих иностран-

ную рабочую силу с нарушением 

установленного порядка (пред-

упреждение или штраф в размере 

до 20 базовых величин);

§ руководителей юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, привлекающих иностран-

цев на работу, не обеспечивших 

своевременную регистрацию тру-

дящихся-мигрантов, получение ими 

разрешения на временное прожи-

вание в Республике Беларусь, выезд 

этих лиц из Республики Беларусь по 

истечении определенного им срока 

пребывания (предупреждение или 

штраф в размере до 20 базовых 

величин);

§ иностранных граждан, нару-

шивших порядок пребывания на 

территории Республики Беларусь, в 

том числе установленный порядок 

регистрации (предупреждение или 

наложение штрафа в размере до 

пятидесяти базовых величин или 

депортация);

§ иностранцев, осуществляю-

щих трудовую деятельность без 

специальных разрешений на право 

занятия трудовой деятельностью в 

Республике Беларусь (предупреж-

дение или наложение штрафа в 

размере до пятидесяти базовых 

величин или депортация).

2.5. Лицензирование
Для осуществления некоторых 

видов деятельности необходимо 

получение специального разреше-

ния (лицензии). Правовое регули-

рование лицензирования в Респуб-

лике Беларусь осуществляется Ука-

зом Президента Республики Бела-

русь от 01.09.2010 № 450 «О лицен-

зировании отдельных видов дея-

тельности». 

В настоящий момент к лицен-

зируемым относятся следующие 

виды деятельности: 

1. адвокатская деятельность; 

2. банковская деятельность;

3. ветеринарная деятельность;

4. деятельность в области 

автомобильного транспорта; 

5. деятельность в области 

вещания;

6. деятельность в области 

использования атомной энергии и 

источников ионизирующего 

излучения; 

7. деятельность в области 

промышленной безопасности; 

8. деятельность в области связи; 

9. деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

10. деятельность по заготовке 

(закупке) лома и отходов черных и 

цветных металлов; 

11. деятельность по обеспече-

нию пожарной безопасности; 

12. деятельность по оказанию 

психологической помощи; 

13. деятельность по разработке 

и производству бланков ценных 

бумаг и документов с определен-

ной степенью защиты, а также 

документов с определенной 

степенью защиты и специальных 

материалов для защиты их от 

подделки; 

14. деятельность по технической 

и (или) криптографической защите 

информации; 

15. деятельность, связанная с 

воздействием на окружающую 

среду; 

16. деятельность, связанная с 

драгоценными металлами и 

драгоценными камнями; 

17. деятельность, связанная с 

криптографической защитой 

информации и средствами 

негласного получения информа-

ции; 

18. деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров;

19. деятельность, связанная с 

оздоровлением детей за рубежом; 

20. деятельность, связанная с 

осуществлением контроля 

радиоактивного загрязнения; 

21. деятельность, связанная с 

трудоустройством за пределами 

Республики Беларусь, сбором и 

распространением (в том числе в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет) информации о физичес-

ких лицах в целях их знакомства; 

22. деятельность, связанная с 

продукцией военного назначения; 

23. деятельность, связанная с 

производством алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого этилового 

спирта и табачных изделий; 

24. деятельность, связанная со 

служебным и гражданским 

оружием и боеприпасами к нему, 

коллекционированием и экспони-

рованием оружия и боеприпасов; 

25. медицинская деятельность; 

26. образовательная деятель-

ность; 

27. оказание юридических услуг; 

28. оптовая и розничная 

торговля нефтепродуктами; 

29. оптовая торговля и хранение 

алкогольной, непищевой спиртосо-

держащей продукции, непищевого 

этилового спирта и табачных 

изделий; 

30. охранная деятельность; 

31. полиграфическая деятель-

ность; 

32. профессиональная и 

биржевая деятельность по ценным 

бумагам; 

33. розничная торговля 

алкогольными напитками и (или) 

табачными изделиями; 

34. страховая деятельность;

35. фармацевтическая деятель-

ность;

36. судебно-экспертная 

деятельность. 

Лицензии выдаются юриди-

ческим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Республики 

Беларусь, иностранным юридичес-

ким лицам и иностранным органи-

зациям, созданным в соответствии с 

законодательством иностранных 

государств, при наличии открытого 

в установленном порядке предста-
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вительства на территории Респуб-

лики Беларусь, а также физическим 

лицам (для занятия адвокатской 

деятельностью и коллекционирова-

нием и экспонированием оружия и 

боеприпасов). 

Для получения лицензии необ-

ходимо обратиться в государствен-

ный лицензирующий орган с соот-

ветствующим заявлением и сопу-

тствующими документами, а также 

уплатить государственную пошлину, 

которая по общему правилу состав-

ляет 8 базовых величин.

Заявление рассматривается 

лицензирующим органом в течение 

15 рабочих дней со дня приема 

документов, данный срок может 

быть продлен на период проведе-

ния оценки и (или) экспертизы соот-

ветствия возможностей соискателя 

лицензии лицензионным требова-

ниям и условиям, но не более чем на 

10 рабочих дней. 

Лицензии действуют со дня 

принятия лицензирующим органом 

решения об их выдаче и сроком 

действия не ограничиваются. Ли-

цензия действует на всей террито-

рии Республики Беларусь или ее 

части, определенной в лицензии, 

если законодательством пред-

усмотрено, что лицензия на соотве-

тствующий вид деятельности де-

йствует на указанной в ней части 

территории Республики Беларусь 

(например, деятельность в области 

связи). Вид деятельности, на кото-

рый выдана лицензия, может вы-

полняться только лицензиатом без 

передачи права на его осуществле-

ние другому юридическому или 

физическому лицу. Обособленные 

подразделения, осуществляют ли-

цензируемый вид деятельности на 

основании лицензии, выданной 

юридическому лицу. 

Сведения о субъектах, имею-

щих лицензии, включаются в реес-

тры лицензий, которые ведут ли-

цензирующие органы. Информация, 

содержащаяся в реестре лицензий, 

по общему правилу, является откры-

той и может быть предоставлена по 

запросу заявителя.

Предпринимательская дея-

тельность, осуществляемая без 

лицензии, когда получение лицен-

зии обязательно, либо с нарушени-

ем правил и условий осуществле-

ния видов деятельности, пред-

усмотренных в лицензиях, является 

основанием для привлечения к 

административной ответственнос-

ти, а сопряженная с получением 

дохода в крупном размере – осно-

ванием для привлечения к уголов-

ной ответственности.
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Отношения, связанные с осу-

ществлением инвестиций на терри-

тории Республики Беларусь, регули-

руются Законом Республики Бела-

русь от 12.07.2013 г. «Об инвестици-

ях», нормативными правовыми 

актами Президента Республики 

Беларусь, гражданским и иным 

законодательством Респуб-лики 

Беларусь, международными дого-

ворами Республики Беларусь. 

3.1. Общие условия 

осуществления инвестиций
В соответствии с Законом об 

инвестициях под инвестициями 

понимается любое имущество и 

иные объекты гражданских прав, 

принадлежащие инвестору на 

праве собственности, ином закон-

ном основании вкладывае-мые 

инвестором на территории Респуб-

лики Беларусь в целях получения 

прибыли (доходов) и (или) достиже-

ния иного значимого результата 

либо в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием,  

в частности:

§ движимое и недвижимое 

имущество, в том числе акции, доли 

в уставном фонде, паи в имуществе 

коммерческой организации, 

созданной на территории Респуб-

лики Беларусь, денежные средства, 

включая привлеченные, в том числе 

займы, кредиты;

§ права требования, имеющие 

оценку их стоимости;

§ иные объекты гражданских 

прав, имеющие оценку их стоимос-

ти, за исключением видов объектов 

гражданских прав, нахождение 

которых в обороте не допускается 

(объекты, изъятые из оборота).

Осуществление инвестиций в 

Беларуси может происходить любы-

ми способами, кроме запрещенных 

законодательными актами Респуб-

лики Беларусь. В Законе об инвести-

циях в Республике Беларусь назва-

ны в частности следующие способы 

осуществления инвестиций:

1. создание коммерческой орга-

низации;

2. приобретение, создание, в том 

числе путем строительства, объек-

тов недвижимого имущества, за 

исключением приобретения или 

строительства гражданами Респуб-

лики Беларусь, иностранными граж-

данами и лицами без гражданства 

жилых домов, жилых помещений 

для проживания этих граждан Рес-

публики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства и 

(или) членов их семей;

3. приобретение прав на объекты 

интеллектуальной собственности;

4. приобретение акций, долей в 

уставном фонде, паев в имуществе 

коммерческой организации, вклю-

чая случаи увеличения уставного 

фонда коммерческой организации;

5. на основе концессии;

6. иные способы, кроме запре-

щенных законодательными актами 

Республики Беларусь.

3.2. Преференциальные 

режимы осуществления 

инвестиций
В настоящее время в Респуб-

лике Беларусь действует ряд префе-

ренциальных режимов для осуще-

ствления инвестиций, основные из 

которых:

1. Китайско-Белорусский ин-

дустриальный парк «Индустриаль-

ный парк «Великий камень»

3.2.1.1. Налоговые и 

таможенные преференции:

§ освобождение от налога на 

прибыль – 10 лет от даты возникно-

вения прибыли, далее – 50 % от 

общеустановленной ставки (обще-

установленная ставка – 18 %);

§ ставка налогов по дивиден-

дам в 0 % – 5 лет с года начисления 

дивидендов, а также освобождение 

от уплаты офшорного сбора (пред-

оставлена возможность получения 

дивидендов без их обложения нало-

гами в Беларуси);

§ пониженная ставка налогов 

по роялти в 5% – до 2027 года;

§ освобождение от налога на 

недвижимость;

§ освобождение от земель-

ного налога;

§ пониженная ставка подоход-

ного налога для работников парка в 

9% (вместо общеустановленных 

13%), а также возможность уплаты 

взносов в ФСЗН исходя из размера 

средней зарплаты по стране 

(вместо общеустановленных не 

более 5 средних зарплат);

§ взносы в ФСЗН не уплачива-

ются за иностранцев;

§ возможность применения 

процедуры свободной таможенной 

зоны (т.е. возможен ввоз товаров 

при условии их последующего 

вывоза (в т.ч. переработанных това-

ров) за пределы Евразийского 

союза без уплаты НДС и таможен-

ных пошлин);

Объем инвестиций, поступивших от иностранных 
1инвесторов за 2017 г. (тыс. долларов США)

в том числе:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Промышленность

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность

Финансовая и страховая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Строительство

Всего

9 728 467,2

4 178 850,8

2 129 030,0

2 068 767,7

488 930,9

188 597,4

166 833,1

148 745,3

133 755,2

92 087,5

Республика Беларусь

Информация и связь

1  Источник: Национальный статистический комитет (belstat.gov.by)



§ товары, произведенные рези-

дентами в рамках свободной тамо-

женной зоны, при их реализации в 

Беларуси освобождены от «ввозно-

го» НДС;

§ обороты по реализации боль-

шинства работ и услуг, оказываемых 

резидентам Парка иностранными 

компаниями, освобождены от НДС. 

К этим работам и услугам относятся 

аудиторские, консультационные, 

маркетинговые, юридические, инжи-

ниринговые, рекламные и другие.

3.2.1.2. Основные 

преференции на этапе 

строительства:

§ упрощенный порядок полу-

чения земельных участков в мини-

мально возможные сроки;

§ получение земельных учас-

тков возможно по выбору инвес-

тора в аренду или собственность с 

готовой инфраструктурой (постро-

ены дороги, инженерные сети);

§ возможность проектирова-

ния и строительства по стандартам 

ЕС или Китая без обязательной 

адаптации к белорусским нормам;

§ освобождение от возмеще-

ния потерь государству, связанных с 

занятием земельного участка;

§ резидентам не нужно полу-

чать аттестаты соответствия на 

право осуществления строительной 

деятельности;

§ упрощенный порядок ввода 

построенных объектов в эксплуата-

цию;

§ товары, используемые для 

строительства и оснащения произ-

водств, могут ввозиться без уплаты 

таможенных пошлин и НДС.

3.2.1.3. Основные 

преференции на этапе 

производственной деятельности:

§ льготные цены на отдельные 

энергоресурсы (по себестоимости); 

§ освобождение от обязатель-

ной продажи выручки в иностран-

ной валюте;

§ отсутствуют ограничения по 

внешнеторговым операциям, в том 

числе по срокам их завершения;

§ применяются свободные 

цены (тарифы) на товары собствен-

ного производства;

§ отсутствуют квоты на произ-

водство и внешнюю торговлю, дру-

гие количественные ограничения;

§ бесплатное получение доку-

ментов на право привлечения инос-

транцев в максимально сжатые сро-

ки;

§ возможность регистрации 

иностранцев по месту работы. 

2.Парк высоких технологий

Основные преференции:

3.2.2.1. Полное 

освобождение от уплаты 

следующих налогов: 

§ налога на прибыль;

§ налога на доходы иностран-

ных организаций, не осуществляю-

щих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное пред-

ставительство, в частности, в отно-

шении доходов от отчуждения 

долей в уставном фонде (паев, 

акции) организации – резидента 

Парка высоких технологий либо их 

части при условии, что иностранная 

организация в течение не менее 

365 календарных дней непрерывно 

фактически владеет на праве 

собственности такими долями (пая-

ми, акциями); деятельности по обра-

ботке данных и размещению 

информации, веб-хостингу; услуг по 

обработке данных, предоставлен-

ных клиентом, и составлению на 

основе этих данных специализиро-

ванных отчетов; предоставления 

услуг по вводу и обработке данных 

(включая услуги по управлению 

базами данных, хранению данных, 

обеспечению доступа к базам дан-

ных);  предоставления места вре-

мени для рекламы в глобальной 

компьютерной сети Интернет и др.; 

§ НДС с оборотов по реализа-

ции товаров (работ, услуг, имущес-

твенных прав) на территории Рес-

публики Беларусь. Льгота по НДС не 

распространяется на обороты от 

сдачи резидентом ПВТ своего иму-

щества (в том числе недвижимого) в 

аренду, а также от его отчуждения;

§ «импортного» НДС по оборо-

там от реализации на территории 

Беларуси резидентам Парка со сто-

роны иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через посто-

янное представительство, в час-

тности, имущественных прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности, рекламных, марке-

тинговых, консультационных услуг, 

услуг по обработке информации и 

др.; 

§ налога на недвижимость в 

отношении объектов, расположен-

ных на территории парка, за исклю-

чением таких объектов, сдаваемых 

в аренду;

§ оффшорного сбора при рас-

четах за рекламные, маркетинго-

вые, посреднические услуги, а 

также при выплате дивидендов 

учредителям (участникам) рези-

дента ПВТ;

§ ввозных таможенных плате-

жей и НДС при ввозе товаров для 

осуществления видов деятельности 

в IT-отрасли.

3.2.2.2. Частичное 

освобождение от уплаты 

следующих налогов: 

§ предусмотрена пониженная 

ставка подоходного налога в отно-

шении доходов работников, полу-

ченных от резидентов (9% вместо 

13%);

§ предусмотрено не начисле-

ние обязательных страховых взно-

сов на часть дохода (выплат) работ-

ника резидентов парка, превышаю-

щую однократный размер средней 

заработной платы работников в 

республике;

§ установлена ставка в раз-

мере 5% на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих 

деятельности в Республике Бела-

русь через постоянное представит-

ельство, при выплате иностранной 

организации дивидендов от рези-

дента ПВТ.

3.2.2.3. Преференции в 

области внешнеэкономической 

деятельности резидентов Парка: 

§ освобождение от обязатель-

ной продажи выручки в иностран-
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ной валюте на внутреннем валют-

ном рынке Республики Беларусь, 

полученной от видов деятельности 

в IT-отрасли;

§ предоставлено право 

использовать иностранные деньги, 

выпущенные иностранными компа-

ниями; 

§ возможность покупать инос-

транную валюту на внутреннем 

валютном рынке без ограничений 

целей ее использования; 

§ право открывать счета в инос-

транных банках и осуществлять по 

ним расчеты без получения разре-

шения НБ;

§ возможность заключать 

внешнеэкономический договор 

конклюдентными действиями; 

§ предоставлено право не 

соблюдать требования к способам и 

срокам завершения внешнеторго-

вых операций.

3. инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь

Основные преференции:

§ предоставление в аренду и 

(или) частную собственность 

земельного участка без проведения 

аукционов;

§ освобождение от внесения 

платы за право заключения дого-

вора аренды земельного участка, 

предоставленного в аренду без 

проведения аукциона для строит-

ельства объектов, предусмотренных 

инвестиционным договором;

§ освобождение от ввозных 

таможенных пошлин (с учетом меж-

дународных обязательств Респуб-

лики Беларусь) и НДС, взимаемых 

при ввозе на территорию Респуб-

лики Беларусь технологического 

оборудования (комплектующих и 

запасных частей к нему) для 

использования его на территории 

Республики Беларусь в рамках реа-

лизации инвестиционного проекта;

§ право на вычет в полном 

объеме сумм НДС, уплаченных при 

приобретении (ввозе на террито-

рию Республики Беларусь) товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, 

использованных для проектирова-

ния, строительства (реконструкции), 

оснащения объектов, предусмот-

ренных инвестиционным проектом.

4. Свободные экономические 

зоны

Основные преференции:

§ освобождение от налога на 

прибыль от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного произ-

водства в течение 10 лет с даты объ-

явления прибыли (для резидентов 

СЭЗ, зарегистрированных в качес-

тве таковых после 31.12.2011 г.; 5 

лет – для зарегистрированных не 

позднее 31.12.2011 г.); в дальней-

шем налог уплачивается по ставке 

на 50% ниже общеустановленной, 

но не более чем по ставке 12%;

§ освобождение от налога на 

недвижимость по объектам, распо-

ложенным на территории соотве-

тствующих СЭЗ в течение трех лет 

начиная с квартала, на который при-

ходится дата регистрации в качес-

тве резидента СЭЗ;

§ возможность применения 

таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, предусматрива-

ющей право ввоза товаров (сырья, 

материалов) без уплаты таможен-

ных пошлин и НДС с последующей 

их переработкой и (или) экспортом 

за пределы государств-участниц 

Таможенного союза ЕАЭС без 

уплаты таможенных пошлин;

§ не взимается арендная плата 

за земельные участки, предостав-

ленные для строительства и обслу-

живания объектов недвижимого 

имущества;

§ ежегодная арендная плата за 

земельные участки, расположенные 

в границах СЭЗ и предоставляемые 

в аренду их резидентам для реали-

зации инвестиционных проектов, 

не повышается. Исключения из 

этого правила установлены законо-

дательно (например, нецелевое 

использование);

§ администрации СЭЗ не 

имеют права увеличивать (умень-

шать) более чем в два с половиной 

раза размер ежегодной арендной 

платы за земельные участки (за 

исключением участков, включен-

ных в перечень неэффективно 

используемых).

5. Осуществление предприни-

мательской деятельности на терри-

тории средних и малых городских 

поселений, сельской местности.

Основные преференции:

§ освобождение от налога на 

прибыль от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного произ-

водства и иных налогов и сборов 

(пошлины) (за исключением НДС, 

акцизов, гербового и оффшорного 

сборов, государственной пошлины, 

патентной пошлины, таможенных 

пошлин и сборов, земельного нало-

га, экологического налога, налога за 

добычу (изъятие) природных ресур-

сов и иных налогов, исчисляемых, 

удерживаемых и (или) перечисляе-

мых при исполнении обязанностей 

налогового агента) - в течение 7 лет 

с даты государственной регистра-

ции;

§ освобождение от обязатель-

ной продажи иностранной валюты, 

поступившей по сделкам с нерези-

дентами от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного произ-

водства, а также от сдачи имущества 

в аренду - в течение в течение 7 лет с 

даты государственной регистрации;

§ освобождение от таможен-

ных платежей при ввозе отдельных 

товаров в качестве вклада в устав-

ный фонд организаций.

6. Осуществление торговли, 

организации общественного пита-

ния и оказания бытовых услуг в 

сельской местности и малых город-

ских поселениях

§ освобождение от налога на 

добавленную стоимость при про-

даже товаров, оказании услуг, 

выполнении работ;

§ освобождение используе-

мых для деятельности капитальных 

строений от налога на недвижи-

мость;

§ освобождение участков, на 

которых располагаются такие капи-

тальные строения от земельного 

налога. Также предусмотрено осво-

бождение от арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности;

§ налог на прибыль для юри-

дических лиц и подоходный налог 
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для индивидуальных предприни-

мателей установлены в размере 6%;

§ единый налог (для лиц его 

применяющих) усыновлен в раз-

мере 1 базовой величины 

(24,5 рубля).

Преференциальные режимы 

имеют территориальную привязку 

(кроме инвестиционного договора 

с Республикой Беларусь), а также 

приоритетные направления разви-

тия (кроме режима малых и средних 

городских поселений, сельской 

местности).

3.3. Права и обязанности 

инвесторов
Законодательством Республи-

ки Беларусь предусмотрены следу-

ющие права инвесторов:

§ - право на реализацию своих 

имущественных и неимуществен-

ных прав в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь;

§ - признание исключительных 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности;

§ - право на предоставление 

земельных участков в пользование, 

аренду, собственность в соотве-

тствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь об охране и исполь-

зовании земель;

§ право на создание коммер-

ческой организации на территории 

Республики Беларусь с любым объе-

мом инвестиций, в любых организа-

ционно-правовых формах, пред-

усмотренных законодательством 

Республики Беларусь (ограничения: 

не допускается осуществление 

инвестиций в имущество юриди-

ческих лиц, занимающих домини-

рующее положение на товарных 

рынках Республики Беларусь, без 

согласия антимонопольного органа 

Республики Беларусь, а также в 

виды деятельности, запрещенные 

законодательными актами Респуб-

лики Беларусь);

§ право на внесение как 

денежного вклада в уставный фонд 

в иностранной валюте и (или) бело-

русских рублях, так и неденежного 

вклада, имеющего оценку стоимос-

ти, в порядке, установленном зако-

нодательством Республики Бела-

русь;

§ право на льготы и преферен-

ции, установленные в соответствии 

с законодательством Республики 

Беларусь и (или) международно-

правовыми актами, обязательными 

для Республики Беларусь;

§ право на заключение инвес-

тиционного договора (договоров) с 

Республикой Беларусь (более под-

робно об указанном праве см. п. 

3.4.)

§ право на привлечение в Рес-

публику Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства для 

осуществления трудовой деятель-

ности.

При осуществлении деятель-

ности в Республике Беларусь инвес-

торы обязаны:

§ соблюдать Конституцию Рес-

публики Беларусь и принятые в соот-

ветствии с ней акты законодат-

ельства Республики Беларусь;

§ не предпринимать действий, 

являющихся недобросовестной 

конкуренцией, а также действий 

(бездействия), направленных на 

недопущение, устранение или огра-

ничение конкуренции, причинение 

вреда правам, свободам, законным 

интересам других лиц;

§ исполнять иные обязанности, 

установленные законодательством 

Республики Беларусь.

3.4. Право на заключение 

инвестиционного договора 

(инвестиционных 

договоров) с Республикой 

Беларусь
В целях создания дополни-

тельных условий для осуществле-

ния инвестиций инвестор (инвесто-

ры) имеет (имеют) право на заклю-

чение инвестиционного договора 

(инвестиционных договоров) с 

Республикой Беларусь, имеющих 

специальное правовое регулирова-

ние.

Инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь заключается 

на основании решения госуда-

рственного органа (государствен-

ной организации), в специальном 

порядке, установленном законода-

тельными актами Республики Бела-

русь.

В инвестиционном договоре с 

Республикой Беларусь должны быть 

определены:

§ объект, объем, сроки и усло-

вия осуществления инвестиций;

§ права и обязанности инвес-

тора (инвесторов) и Республики 

Беларусь;

§ ответственность сторон дого-

вора за несоблюдение его условий;

§ иные условия, определяемые 

в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь.

3.5. Гарантии прав 

инвесторов
Законом об инвестициях ин-

весторам гарантируется:

§ защита от безвозмездной 

национализации или реквизиции;

§ беспрепятственный перевод 

за пределы Республики Беларусь 

компенсации, полученной в резуль-

тате национализации, возможной 

только по мотивам общественной 

необходимости, и реквизиции, воз-

можной только в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемий, эпизо-

отий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, в 

интересах общества по решению 

государственных органов;

§ право инвестора, имущество 

которого реквизировано, требовать 

по суду возврата ему сохранивше-

гося имущества, если обстоят-

ельства, в связи с которыми произ-

ведена реквизиция, прекратили 

свое действие;

§ беспрепятственный пере-

вод* за пределы Республики Бела-

русь прибыли (доходов) и иных пра-

вомерно полученных денежных 

средств, связанных с осуществле-

нием инвестиций на территории 

Республики Беларусь, а также пла-

тежей, производимых в пользу инос-

транного инвестора и связанных с 

осуществлением инвестиций, в том 

числе:

а) денежных средств, получен-

ных иностранными инвесторами 
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после частичного или полного пре-

кращения осуществления инвести-

ций на территории Республики 

Беларусь, включая денежные сре-

дства, полученные иностранными 

инвесторами в результате отчужде-

ния инвестиций, а также образуемо-

го в результате осуществления ин-

вестиций имущества, иных объек-

тов гражданских прав;

б) денежных средств, причита-

ющихся в счет выплаты заработной 

платы иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, осуще-

ствляющим трудовую деятельность 

по трудовому договору;

в) денежных средств, причита-

ющихся иностранным инвесторам 

согласно судебному постановле-

нию.

*после уплаты установленных 

законодательством Республики 

Беларусь налогов, сборов (пошлин) и 

иных обязательных платежей.

3.6. Гарантии и привилегии 

для инвесторов, 

заключивших 

инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь
1. Гарантия возмещения ин-

вестору ущерба, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) должностных лиц 

государственных органов и (или) 

исполнительных комитетов.

2. Право инвесторов на:

§ предоставление без прове-

дения конкурсных процедур (аук-

циона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, 

аукциона с условиями на право 

проектирования и строительства 

капитальных строений  и аукциона 

по продаже земельных участков в 

частную собственность) земельных 

участков, включенных в перечень 

участков для реализации инвести-

ционных проектов, на вещных пра-

вах в соответствии с законодат-

ельством об охране и использова-

нии земель (в т.ч. аренду и (или) час-

тную собственность);

§ строительство объектов, 

предусмотренных инвестиционным 

проектом, с правом удаления объ-

ектов растительного мира без осу-

ществления компенсационных 

выплат стоимости удаляемых объ-

ектов растительного мира;

§ вычет в полном объеме сумм 

налога на добавленную стоимость 

(за исключением сумм налога, не 

подлежащих вычету в соответствии 

с законодательством), уплаченных 

при приобретении (ввозе на терри-

торию Республики Беларусь) това-

ров (работ, услуг), имущественных 

прав, использованных для проекти-

рования, строительства (реко-

нструкции), оснащения объектов, 

предусмотренных инвестиционным 

проектом, независимо от сумм 

налога на добавленную стоимость, 

исчисленных по реализации това-

ров (работ, услуг), имущественных 

прав;

§ определение без проведе-

ния процедур закупок подрядчика 

и (или) разработчика проектной 

документации, поставщиков това-

ров, исполнителей услуг для строит-

ельства, в том числе реконструкции, 

объектов, предусмотренных инвес-

тиционным договором (за исключе-

нием осуществления государствен-

ных закупок товаров (работ, услуг));

§ выделение в строительном 

проекте этапов работ с выполне-

нием работ по строительству объ-

екта на текущем этапе одновре-

менно с выполнением проектных 

работ на последующие этапы при 

наличии утвержденного в установ-

ленном порядке архитектурного 

проекта при строительстве объек-

тов, предусмотренных инвестици-

онным проектом.

3. Освобождение инвесторов 

от:

§ внесения платы за право 

заключения договора аренды 

земельного участка;

§ земельного налога или арен-

дной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной 

собственности, предоставленные 

для строительства объектов, пред-

усмотренных инвестиционным про-

ектом, на период проектирования и 

строительства таких объектов по 31 

декабря года, следующего за годом, 

в котором принят в эксплуатацию 

последний из объектов, предусмот-

ренных инвестиционным догово-

ром;

§ возмещения потерь сельско-

хозяйственного и (или) лесохозя-

йственного производства, вызван-

ных изъятием земельного участка;

§ уплаты ввозных таможенных 

пошлин (с учетом международных 

обязательств Республики Беларусь) 

и налога на добавленную стоимость 

при ввозе на территорию Респуб-

лики Беларусь технологического 

оборудования, комплектующих и 

запасных частей к нему для их 

использования на территории Рес-

публики Беларусь в рамках реали-

зации инвестиционного проекта;

§ уплаты государственной 

пошлины за выдачу разрешений на 

привлечение в Республику Бела-

русь иностранной рабочей силы, 

специальных разрешений на право 

занятия трудовой деятельностью в 

Республике Беларусь, а иностран-

ные граждане и лица без гражда-

нства, привлекаемые инвестором и 

(или) организацией, в установлен-

ном порядке созданной в Респуб-

лике Беларусь этим инвестором 

либо с его участием, для реализа-

ции инвестиционного проекта, - за 

выдачу разрешений на временное 

проживание в Республике Беларусь. 

При этом срок принятия решения о 

выдаче или отказе в выдаче специ-

альных разрешений не может пре-

вышать 7 календарных дней, а срок 

предоставления заключения о воз-

можности (невозможности) привле-

чения иностранного гражданина, 

лица без гражданства - 2 рабочих 

дней;

§ НДС и налога на прибыль, 

обязанность по уплате которых воз-

никает в связи с безвозмездной 

передачей капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолирован-

ных помещений, объектов незавер-

шенного капитального строит-

ельства и иных объектов основных 

средств, передаваемых для реали-

зации инвестиционного проекта в 

собственность инвестора и (или) 
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организации, в установленном 

порядке созданной в Республике 

Беларусь этим инвестором либо с 

его участием.

3.7. Осуществление 

инвестиций в форме 

государственно-частного 

партнерства
Закон Республики Беларусь от 

30 декабря 2015 года N 345-З "О 

государственно-частном партне-

рстве" предусматривает возмож-

ность инициирования проекта госу-

дарственно-частного партнерства 

(далее - ГЧП).

ГЧП предполагает взаимовы-

годное сотрудничество органов 

(организаций) государственной 

власти (государственного партнера) 

и субъектов предпринимательской 

деятельности (частного партнера) 

на определенный срок по строит-

ельству (в т.ч. реконструкции) и экс-

плуатации объектов инфраструкту-

ры на основе специально соглаше-

ния между государственным и час-

тным партнерами – соглашения о 

ГЧП. ГЧП представляет собой аль-

тернативу приватизации объектов, 

находящихся в государственной 

собственности. 

ГЧП может осуществляться в 

отношении объектов энергетичес-

кой, транспортной и социальной 

инфраструктур, а также в сферах 

образования, здравоохранения, 

спорта и туризма. Особенностью 

белорусской модели ГЧП является 

то, что она не предполагает реали-

зацию проектов ГЧП по оказанию 

государственных услуг частными 

партнерами. 

Государственными партнера-

ми в рамках проектов ГЧП являют-

ся:

а) Республика Беларусь, от 

имени которой выступают уполно-

моченные Президентом Республи-

ки Беларусь государственный орган 

или иная государственная органи-

зация, уполномоченные Советом 

Министров Республики Беларусь 

республиканский орган госуда-

рственного управления или иная 

государственная организация, под-

чиненные Совету Министров Рес-

публики Беларусь;

б) административно террито-

риальная единица, от имени кото-

рой выступает местный исполни-

тельный и распорядительный орган 

(исполнительный комитет).

Частным партером ГЧП впра-

ве выступать:

а) юридическое лицо (за ис-

ключением государственных уни-

тарных предприятий, государствен-

ных учреждений и государственных 

объединений, а также хозяйствен-

ных обществ, более 50 процентов 

акций (долей в уставном фонде) 

которых принадлежит Республике 

Беларусь либо ее административ-

но-территориальной единице);

б) иностранная организация, 

не являющаяся юридическим ли-

цом;

в) индивидуальный предпри-

ниматель.

Закон о ГЧП предоставляет 

право направлять предложения о 

реализации проектов ГЧП как госу-

дарственным органам и иным госу-

дарственным организациям, так и 

потенциальным частным партне-

рам. При этом в Беларуси разрабо-

тан Национальный инфраструктур-

ный план Республики Беларусь на 

2016-2030 годы, в котором опреде-

лены 100 приоритетных для Рес-

публики Беларусь инфраструктур-

ных проектов с общим объемом 

инвестиций по указанным проек-

там более 3 миллиардов долларов 

США. А в 2017 году в соответствии с 

решением МИКС была проведена 

актуализация Национальной ин-

фраструктурной стратегии.

В качестве основных источни-

ков финансирования для реализа-

ции ТОП- 100 проектов НИС Прави-

тельством рассматриваются при-

влеченные средства в рамках со-

глашений о ГЧП, инвестиционных 

договоров, заемные средства, а 

также средства создаваемых в Рес-

публике Беларусь фондов поддер-

жки отдельных секторов экономи-

ки. 

В Беларуси отобрано 7 пилот-

ных проектов ГЧП:

§ реконструкция автомобиль-

ной дороги М–10: граница Россий-

ской Федерации (Селище) - Гомель – 

Кобрин, км 109,9 – км 184,5;

§ строительство магистраль-

ной автодороги в г. Гомеле протя-

женностью 41,35 км, с учетом стро-

ительства моста через реку Сож и 

пяти путепроводов;

§ строительство Бешенкович-

ской ГЭС (33 МВт-130 млн. кВтч) на 

реке Западная Двина Витебской 

области;

§ строительство мусоропере-

рабатывающего завода в г. Бобруй-

ске;

§ реконструкция комплекса 

зданий УЗ «Городская клиническая 

больница №3 г. Гродно» под «Грод-

ненский областной клинический 

онкологический диспансер»;

§ строительство детских дош-

кольных учреждений в регионах 

Минской области;

§ капитальный ремонт с рес-

таврацией фасадов и реконструк-

цией под гостиничный комплекс 

объектов, расположенных в запад-

ной части Кобринского укрепления 

Брестской крепости.

Решения о реализации проек-

тов ГЧП по рассмотрения и оценки 

предложений об их реализации 

вправе принять:

1) Президент Республики 

Беларусь;

2) Совет Министров Республики 

Беларусь;

3) местные Советы депутатов.

Закон о ГЧП выделяет

4 этапа (стадии)

реализации проектов ГЧП:

1) подготовка предложений

о реализации проекта ГЧП;

2) принятие решения

о реализации проекта ГЧП;

3) проведение конкурса по 
выбору частного партнера для
заключения соглашения о ГЧП;

4) заключение и исполнение

соглашения о ГЧП.
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Выбор частного партнера для 

заключения соглашения о ГЧП 

осуществляется, по общему прави-

лу, по конкурсу. При этом Закон о 

ГЧП конкурс состоит из двух этапов 

– предварительного отбора учас-

тников конкурса и определения 

участника, выигравшего конкурс.

Между победителем конкурса 

или единственным участником 

конкурса, конкурсное предложение 

которого соответствует условиям 

конкурса, и (или) лицом, выбранны-

ми без проведения конкурса, и 

уполномоченными государствен-

ным органом или организацией в 

сфере ГЧП подлежит заключению 

соглашение о ГЧП.

Непосредственно предметом 

соглашения о ГЧП партнерстве 

является осуществление в отноше-

нии объекта инфраструктуры про-

ектирования, возведения и (или) 

реконструкции, реставрации, ре-

монта, модернизации, а также тех-

нического обслуживания и (или) 

эксплуатации.

3.8. Осуществление 

инвестиций на основе 

концессий
Инвестиции в отношении недр, 

вод, лесов, земель и объектов, нахо-

дящихся только в собственности 

государства, либо деятельность, на 

осуществление которой распрос-

траняется исключительное право 

государства, могут осуществляться 

на основе концессии путем заклю-

чения концессионного договора.

В соответствие с Законом о 

концессиях под концессионным 

договором понимается письменное 

соглашение, в силу которого одна 

сторона (концедент) обязуется 

предоставить другой стороне (кон-

цессионеру) на возмездной или 

безвозмездной основе на опреде-

ленный срок право владения и 

пользования объектом концессии 

или право на осуществление вида 

деятельности.

Предоставление объектов 

концессии в концессию, по общему 

правилу, осуществляется в четыре 

этапа:

1. формирование, утвержде-

ние, опубликование в печатных 

средствах массовой информации и 

размещение в глобальной компью-

терной сети Интернет перечней по 

объектам концессии Республики 

Беларусь и по объектам концессии 

административно-территориаль-

ных единиц, определение по ним 

вида концессионного договора и 

способа выбора концессионера;

2. определение концессионно-

го органа, разработка, согласование 

и утверждение концессионных 

предложений;

3. организация и проведение 

конкурса (аукциона), определение 

концессионера;

4. заключение концессионного 

договора.

Концессионный договор 

может заключаться на срок до девя-

носта девяти лет, если в отношении 

отдельных объектов концессии 

меньший срок не установлен зако-

нодательными актами.

За предоставление объекта 

концессии в пользование в соотве-

тствии с концессионным договором 

концессионером в республикан-

ский (местный) бюджет уплачивает-

ся разовый платеж.

Размер разового платежа, по 

общему правилу, определяется по 

результатам конкурса (аукциона) 

либо в размере:

§ предложенном единствен-

ным участником конкурса, предло-

жения которого соответствуют усло-

виям конкурса,— в случае призна-

ния конкурса несостоявшимся;

§ стартового размера разового 

платежа, увеличенного на пять про-

центов,— в случае признания аукци-

она несостоявшимся и согласия 

единственного участника аукциона 

на заключение с ним концессион-

ного договора на предложенных 

ему условиях;

§ определенном Президентом 

Республики Беларусь, - в случае 

заключения концессионного дого-

вора без проведения конкурса (аук-

циона) по решению Президента 

Республики Беларусь;

§ определенном по соглаше-

нию сторон, но не менее стартового 

размера разового платежа, - в слу-

чае заключения нового концесси-

онного договора Президентом Рес-

публики Беларусь по истечении 

максимального срока действия кон-

цессионного договора.

3.9. Разрешение споров 

между инвестором и 

Республикой Беларусь
В соответствии с Законом об 

инвестициях споры между инвесто-

ром и Республикой Беларусь, возни-

кающие при осуществлении инвес-

тиций, разрешаются в досудебном 

порядке путем проведения перего-

воров, если иное не установлено 

законодательными актами Респуб-

лики Беларусь.

Споры между инвестором и 

Республикой Беларусь, не урегули-

рованные в досудебном порядке 

путем проведения переговоров в 

течение трех месяцев со дня полу-

чения письменного предложения 

об их урегулировании, разрешают-

ся в судебном порядке в соотве-

тствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь.

Если споры, не относящиеся к 

исключительной компетенции 

судов Республики Беларусь, возник-

шие между иностранным инвесто-

ром и Республикой Беларусь, не 

урегулированы в досудебном по-

рядке путем проведения перегово-

ров в течение трех месяцев со дня 

получения письменного предложе-

ния об их урегулировании в досу-

дебном порядке, то такие споры по 

выбору инвестора могут разрешать-

ся также:

§ в арбитражном суде, учреж-

даемом для разрешения каждого 

конкретного спора согласно 

Арбитражному регламенту Комис-

сии Организации Объединенных 

Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), если сто-

роны спора не согласятся на иное;

§ в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС) в случае, если этот 

иностранный инвестор является 

гражданином или юридическим 
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лицом государства - участника Кон-

венции по урегулированию инвес-

тиционных споров между госуда-

рствами и физическими и юриди-

ческими лицами других государств 

от 18 марта 1965 года.

В случае, если международ-

ным договором Республики Бела-

русь и (или) договором, заключен-

ным между инвестором и Республи-

кой Беларусь, установлено иное в 

отношении разрешения споров 

между инвестором и Республикой 

Беларусь, возникающих при осуще-

ствлении инвестиций, то применя-

ются положения этого международ-

ного договора Республики Беларусь 

и (или) договора, заключенного 

между инвестором и Республикой 

Беларусь.

3.10. Внешние гарантии 

инвестиций Беларуси

3.10.1. Многостороннее 

агентство по гарантиям 

инвестиций

В целях создания соответству-

ющих международным стандартам 

условий для страхования рисков 

иностранных инвесторов на терри-

тории нашей страны, привлечения 

иностранных финансовых ресурсов 

без предоставления иностранным 

инвесторам гарантий Правит-

ельства Республики Беларусь и, 

соответственно, без увеличения 

размера внешнего государственно-

го долга республики Правительство 

провело работу по обеспечению 

полноправного членства Республи-

ки Беларусь в Многостороннем 

агентстве по гарантиям инвестиций 

(далее – МАГИ).

Республика Беларусь присое-

динилась к Конвенции об учрежде-

нии МАГИ в декабре 1992 г., рати-

фицировала поправки к Конвенции 

в 2011 г., подписала и ратифициро-

вала Соглашение о правовой защи-

те гарантированных иностранных 

инвестиций и Соглашение об ис-

пользовании местной валюты в 

2011 – 2012 гг.

МАГИ является учреждением 

Группы организаций Всемирного 

банка и позволяет инвесторам стра-

ховать реализуемые проекты от 

политических и некоммерческих 

рисков (ограничение перевода или 

конвертации валюты, экспроприа-

ция, война, гражданские беспоряд-

ки и другие виды рисков). 

При этом обязательным усло-

вием для всех проектов является 

соответствие целям развития при-

нимающего государства, политике 

МАГИ в отношении устойчивого 

развития.

3.10.2. Гарантии, 

предусмотренные Договором о 

ЕАЭС

Гарантии прав инвесторов и 

защита инвестиций обеспечены 

рядом международных соглаше-

ний. Особое место среди них зани-

мает приложение № 16 к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе, которым утвержден Прото-

кол о торговле услугами, учрежде-

нии, деятельности и осуществлении 

инвестиций. Так, данным Протоко-

лом предусмотрены следующие 

гарантии: 

§ предоставление справедли-

вого и равного режима в отношении 

инвестиций и деятельности в связи 

с инвестициями, осуществляемых 

инвесторами других государств-

членов; 

§ предоставление националь-

ного режима инвесторам других 

государств-членов;

§ предоставление режима 

наибольшего благоприятствования 

инвесторам других государств-

членов;

§ репатриация доходов;

§ возмещение ущерба; 

§ быстрая и адекватная ком-

пенсация при экспроприации;

§ суброгация прав инвестора 

государству-члену;

§ предоставление инвестору 

права выбрать для разрешения 

спора как суд государства-

реципиента, так и арбитраж при 

торговой палате ad hoc по Регла-

менту ЮНСИТРАЛ или МЦУИС.

Вместе с тем Договором за-

креплено право государств-членов 

ограничивать деятельность инвес-

торов других государств-членов, 

вводить изъятия из национального 

режима, что может затруднить со-

здание единого инвестиционного 

пространства.

3.10.3. Соглашения о 

содействии в осуществлении 

(поощрении) и защите инвестиций

Республика Беларусь является 

участницей основополагающих 

конвенций посвященных вопросам 

регулирования инвестиций. В час-

тности таких, как:

1. Конвенции по урегулирова-

нию инвестиционных споров между 

государствами и физическими и 

юридическими лицами других госу-

дарств (1965);

2. Конвенции о  признании и 

приведении в исполнение инос-

транных арбитражных решений 

(1958);

3. Сеульской конвенции об 

учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций 

(1985).

В целях создания благоприят-

ных условий для инвестиций, осу-

ществляемых инвесторами одного 

государства на территории другого 

государства, признавая, что взаим-

ное содействие осуществлению и 

защита таких инвестиций спосо-

бствуют развитию деловой инициа-

тивы и увеличению благосостояния 

обоих государств, Республика Бела-

русь подписала более 60 двусто-

ронних соглашений о содействии в 

осуществлении (поощрении) и вза-

имной защите инвестиций, а также 

более 60 двусторонних соглашений 

об избежании двойного налогооб-

ложения.

В частности соглашениями 

предоставлены следующие основ-

ные гарантии:

§ национальный режим (каж-

дая из сторон предоставляет инвес-

торам государства другой стороны 

режим не менее благоприятный, 

чем тот, который она предоставляет 

в аналогичной ситуации инвесто-

рам своего государства);

§ режим наибольшего благоп-
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риятствования (каждая из сторон 

предоставляет инвесторам госуда-

рства другой стороны режим, не 

менее благоприятный, чем тот, кото-

рый она предоставляет в аналогич-

ной ситуации инвесторам любого 

третьего государства);

§ минимальные стандарты 

(каждая из сторон предоставляет 

инвестициям инвесторов госуда-

рства другой стороны режим в соот-

ветствии с международным правом, 

включая справедливый и равноп-

равный режим, защиту и безопас-

ность);

§ гарантии в отношении экс-

проприации и компенсации (ни 

одна из сторон не может экспроп-

риировать или национализировать 

инвестиции как прямо, так и кос-

венно посредством мер, схожих с 

экспроприацией или национализа-

цией, иначе как: в общественных 

интересах; на недискриминацион-

ной основе; в соответствии с надле-

жащей правовой процедурой; при 

условии выплаты компенсации).



Приватизация4
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В целях создания условий для 

привлечения инвестиций и разви-

тия эффективной экономики, бело-

русское законодательство направ-

лено на совершенствование право-

вых и экономических отношений в 

области приватизации госуда-

рственного имущества и преобра-

зования государственных унитар-

ных предприятий в открытые акци-

онерные общества.

4.1. Понятие приватизации
В соответствии с действующим 

законодательством, под приватиза-

цией государственного имущества 

понимается продажа предприятий 

как имущественных комплексов 

государственных унитарных пред-

приятий, акций (долей в уставных 

фондах) хозяйственных обществ, 

находящихся в собственности Рес-

публики Беларусь или в собствен-

ности административно-тер-

риториальных единиц (далее – 

Объекты приватизации) субъектам 

приватизации в порядке и на усло-

виях, установленных законодат-

ельством.

Субъектами приватизации 

являются:

§ физические лица, в том чис-

ле:

> индивидуальные предпри-

ниматели, 

> иностранные граждане,

> лица без гражданства;

§ юридические лица Респуб-

лики Беларусь, за исключением 

государственных организаций и 

хозяйственных обществ, в уставных 

фондах которых количество акций 

(размер доли), принадлежащих 

Республике Беларусь и (или) ее ад-

министративно-территориаль-ным 

единицам, превышает 50 процен-

тов;

§  иностранные государства и 

их административно-территори-

альные единицы;

§ международные организа-

ции;

§ иностранные юридические 

лица;

§ иностранные организации, 

не являющиеся юридическими ли-

цами.

Продажа объекта приватиза-

ции без проведения аукциона (кон-

курса) осуществляется в случае 

продажи акций открытого акцио-

нерного общества по результатам 

доверительного управления и в 

иных случаях, установленных Пре-

зидентом Республики Беларусь.

4.2. Порядок проведения 

приватизации
4.2.1. Особенности продажи 

акций (долей в уставных фондах) и 

предприятий как имущественных 

комплексов на аукционе

Продажа акций (долей в устав-

ных фондах) и предприятий как 

имущественных комплексов на 

аукционе осуществляется, когда от 

покупателя не требуется выполне-

ния каких-либо условий.

Продажа на аукционе акций 

закрытых акционерных обществ и 

долей в уставных фондах иных 

хозяйственных обществ осуще-

ствляется с соблюдением порядка 

предложения таких акций, долей в 

уставных фондах их участникам, 

этим хозяйственным обществам, 

третьим лицам в соответствии с 

законодательством.

Начальная цена продажи пред-

приятия как имущественного ком-

плекса, имеющего численность 

работников до 100 человек, у кото-

рого задолженность по финансо-

вым обязательствам на дату опре-

деления оценочной стоимости пред-

Путем продажи акций 

(долей в уставных 

фондах) по конкурсу

Путем продажи акций 

(долей в уставных 

фондах) на аукционе

Путем продажи акций 

открытого акционерного 

общества по результатам 

доверительного 

управления

Путем продажи 

предприятий как 

имущественных 

комплексов по 

конкурсу

Путем продажи 

предприятий как 

имущественных 

комплексов на 

аукционе

Способы приватизации государственного имущества 

в Республике Беларусь

Порядок проведения приватизации

Принятие решения о приватизации 

уполномоченными на это органами приватизации

Публикация органом приватизации информационного 

сообщения о проведении аукциона (конкурса) по продаже 

объекта приватизации и размещение информации о проведении 

аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации в 

глобальной компьютерной сети Интернет

Орган приватизации организует и проводит аукцион (конкурс): 

устанавливает условия проведения торгов (размер задатка, сроки и 

иные условия), принимает заявления участников и создает комиссию 

по проведению аукциона (конкурса)

Определение участника, выигравшего торги (определяется 

комиссией по проведению аукциона (конкурса), оформляется 

соответствующим протоколом)

Продажа всех объектов приватизации (осуществляется только 

за денежные средства на открытых аукционах и конкурсах, 

участниками которых могут быть все субъекты приватизации)



приятия как имущественного ком-

плекса равна балансовой стоимос-

ти активов или превышает ее, при 

продаже на торгах составляет одну 

базовую величину на день проведе-

ния торгов, установленную в соот-

ветствии с актами законодат-

ельства.

Участником, выигравшим аук-

цион, признается участник, который 

предложил в ходе аукциона наибо-

лее высокую цену за объект прива-

тизации.

Участник, выигравший аукци-

он, и комиссия по проведению аук-

циона по продаже объекта привати-

зации в день проведения аукциона 

подписывают протокол.

Предприятие как имуществен-

ный комплекс передается покупате-

лю после государственной регис-

трации договора купли-продажи по 

передаточному акту. Государствен-

ная регистрация перехода права 

собственности на предприятие как 

имущественный комплекс осуще-

ствляется после полной оплаты 

покупателем объекта приватизации 

в соответствии с договором купли-

продажи. Право собственности на 

предприятие как имущественный 

комплекс переходит к покупателю с 

момента государственной регис-

трации перехода права собствен-

ности.

Покупателям следует учиты-

вать жесткие меры за нарушение 

срока оплаты: штраф в размере 10 

процентов от цены продажи объек-

та приватизации и пеню в размере 

1/360 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики 

Беларусь, установленной на день 

перечисления средств (внесения 

платежей), от неуплаченной суммы 

за каждый день просрочки.

4.2.2. Особенности продажи 

акций (долей в уставных фондах) 

и предприятий как 

имущественных комплексов по 

конкурсу

Продажа акций (долей в устав-

ных фондах) осуществляется по 

конкурсу, когда от покупателя тре-

буется выполнение определенных 

условий, устанавливаемых в реше-

нии о приватизации.

Продажа по конкурсу акций 

закрытых акционерных обществ и 

долей в уставных фондах иных 

хозяйственных обществ осуще-

ствляется с соблюдением порядка 

предложения таких акций, долей в 

уставных фондах их участникам, 

этим хозяйственным обществам, 

третьим лицам в соответствии с 

законодательством.

В решении о приватизации 

путем продажи акций (долей в 

уставных фондах) по конкурсу 

могут быть определены следующие 

условия:

§ объемы, сроки и направле-

ния вложения инвестиций;

§ сохранение и (или) создание 

определенного количества рабочих 

мест в течение определенного сро-

ка;

§ сохранение в течение опре-

деленного срока профиля деятель-

ности хозяйственного общества;

§ сохранение и финансирова-

ние в течение определенного срока 

объектов социального назначения, 

находящихся у хозяйственного об-

щества в собственности или по дого-

вору безвозмездного пользования;

§ другие условия.

При продаже предприятий как 

имущественных комплексов по 

конкурсу в решении о приватиза-

ции могут быть определены следу-

ющие условия:

§ объемы, сроки и направле-

ния вложения инвестиций;

§ сохранение и (или) создание 

определенного количества рабочих 

мест в течение определенного сро-

ка;

§ переподготовка и (или) повы-

шение квалификации работников;

§ сохранение в течение опре-

деленного срока ассортимента про-

изводимых товаров (видов выпол-

няемых работ, оказываемых услуг);

§ сохранение в течение опре-

деленного срока профиля деятель-

ности государственного унитарного 

предприятия;

§ другие условия.

В случае продажи предприя-

тия как имущественного комплекса 

по конкурсу с установлением на-

чальной цены продажи, равной 1 

базовой величине, собственник 

приватизированного предприятия 

как имущественного комплекса 

обязан погасить задолженность по 

финансовым обязательствам госу-

дарственного унитарного предпри-

ятия, имущественный комплекс 

которого он приобрел, сохранить 

определенное количество рабочих 

мест, обеспечить производственно-

хозяйственную деятельность пред-

приятия и выполнить другие усло-

вия договора купли-продажи.

Участником, выигравшим кон-

курс, признается участник, все пред-

ложения которого по заключению 

комиссии по проведению конкурса 

по продаже объектов приватизации 

соответствуют условиям конкурса 

или содержат лучшие условия по 

сравнению с условиями конкурса.

Участник, выигравший кон-

курс, и комиссия по проведению 

конкурса по продаже объекта при-

ватизации в день проведения кон-

курса подписывают протокол.

4.2.3. Продажа акций 

открытого акционерного общества 

по результатам доверительного 

управления

Продажа части (не более 10 

процентов уставного фонда) при-

надлежащих Республике Беларусь 

или административно-территори-

альной единице акций открытых 

акционерных обществ, задолжен-

ность по финансовым обязат-

ельствам которых в течение двух 

лет, предшествующих дате приня-

тия решения о приватизации, преи-

мущественно (не менее 14 месяцев) 

равна балансовой стоимости акти-

вов или превышает ее, может быть 

осуществлена по результатам дове-

рительного управления акциями 

убыточных открытых акционерных 

обществ.

Принадлежащие Республике 

Беларусь или административно-

территориальной единице акции 

убыточных открытых акционерных 

обществ могут быть переданы в 
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доверительное управление с пра-

вом выкупа части этих акций по 

результатам доверительного управ-

ления субъектам приватизации – 

профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг (банкам, кре-

дитно-финансовым организациям).

Орган приватизации принима-

ет заявления на участие в конкурсе 

и создает комиссию по проведению 

конкурса. Комиссия по проведению 

конкурса определяет участника, 

выигравшего конкурс, и оформляет 

протокол о результатах конкурса.

Конкурс считается несостояв-

шимся, если:

§ заявление на участие в кон-

курсе подано только одним учас-

тником;

§ для участия в конкурсе не 

было подано ни одного заявления;

§ на конкурс явился один из 

участников или ни один из участни-

ков не явился.

Конкурс признается нерезуль-

тативным в случае, если из подан-

ных участниками конкурса предло-

жений по условиям конкурса этим 

условиям не соответствуют предло-

жения ни одного из участников 

конкурса.

Участником, выигравшим кон-

курс, признается участник, все пред-

ложения которого по заключению 

комиссии по проведению конкурса 

соответствуют условиям конкурса 

или содержат лучшие условия по 

сравнению с условиями конкурса.

Участник, выигравший кон-

курс, и комиссия по проведению 

конкурса в день проведения кон-

курса подписывают протокол о 

результатах конкурса.

Порядок проведения конкурса 

по передаче акций убыточных от-

крытых акционерных обществ в 

доверительное управление с пра-

вом выкупа части этих акций по 

результатам доверительного управ-

ления и заключения договора дове-

рительного управления акциями с 

правом выкупа части этих акций по 

результатам доверительного управ-

ления (далее – договор доверитель-

ного управления акциями с правом 

выкупа), а также контроля за его 

выполнением определяется Сове-

том Министров Республики Бела-

русь с учетом требований законода-

тельства.

Субъект приватизации, заклю-

чивший договор доверительного 

управления акциями с правом выку-

па, после завершения срока дове-

рительного управления и в случае 

выполнения им всех условий дого-

вора доверительного управления 

акциями с правом выкупа имеет 

право приобрести часть акций, 

переданных ему в доверительное 

управление, в собственность по 

договору купли-продажи на усло-

виях, определенных в договоре 

доверительного управления акция-

ми с правом выкупа. Цена продажи 

акций убыточных открытых акцио-

нерных обществ определяется по 

их номинальной стоимости в соот-

ветствии с уставами этих обществ 

на дату заключения договора дове-

рительного управления акциями с 

правом выкупа.

В случае невыполнения усло-

вий договора доверительного 

управления акциями с правом выку-

па субъект приватизации не имеет 

права выкупа акций убыточного 

открытого акционерного общества 

и несет ответственность, предусмот-

ренную договором доверительного 

управления акциями с правом выку-

па.

4.3. Преобразование 

государственных унитарных 

предприятий в открытые 

акционерные общества
Решения о преобразовании 

государственных унитарных пред-

приятий в открытые акционерные 

общества принимаются различны-

ми государственными органами в 

зависимости от численности рабо-

тающих на предприятии лиц и не-

посредственного собственника 

имущества предприятия:

§ по республиканским унитар-

ным предприятиям с численностью 

работающих 1000 человек и более 

– Государственным комитетом по 

имуществу Республики Беларусь;

§ по республиканским унитар-

ным предприятиям с численностью 

работающих менее 1000 человек – 

Национальным кадастровым аг-

ентством и подчиненными ему орга-

низациями;

§ по коммунальным унитар-

ным предприятиям – соответствую-

щими местными исполнительными 

и распорядительными органами.

Учредителями открытых акци-

онерных обществ, создаваемых в 

процессе преобразования госуда-

рственных унитарных предприятий, 

выступают органы приватизации. 

Иными учредителями могут быть 

субъекты приватизации, внесшие 

денежные и (или) неденежные вкла-

ды в уставные фонды открытых 

акционерных обществ.

Выбор иных учредителей осу-

ществляется органом приватизации 

путем проведения конкурса, а в 

случае признания конкурса несос-

тоявшимся – по результатам пря-

мых переговоров органа привати-

зации с единственным участником 

конкурса.

Работы по преобразованию 

государственного унитарного пред-

приятия в открытое акционерное 

общество проводятся комиссией по 

преобразованию. В состав комис-

сии по преобразованию включают-

ся представители коллектива ра-

ботников государственного унитар-

ного предприятия и представитель 

государственного органа, госуда-

рственной организации, местного 

исполнительного и распорядитель-

ного органа, в подчинении (составе) 

которых находится преобразуемое 

государственное унитарное пред-

приятие.

Размер уставного фонда от-

крытого акционерного общества 

определяется исходя из балансовой 

стоимости активов и пассивов госу-

дарственного унитарного предпри-

ятия либо нескольких госуда-

рственных унитарных предприятий 

на 1 января года, в котором прово-

дится преобразование, в порядке, 

установленном республиканским 

органом государственного управ-

ления по управлению госуда-
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рственным имуществом, а в случае 

участия другого, кроме государства, 

учредителя также исходя из стои-

мости вклада такого учредителя, 

определенной в соответствии с 

законодательством, и не может быть 

ниже минимального размера, уста-

новленного законодательством.

Отраслевая комиссия согласо-

вывает проект преобразования 

государственного унитарного пред-

приятия в открытое акционерное 

общество, готовит заключение о 

возможности создания открытого 

акционерного общества.

На основании заключения 

отраслевой комиссии органом при-

ватизации принимается решение о 

создании открытого акционерного 

общества в процессе преобразова-

ния государственного унитарного 

предприятия либо в процессе пре-

образования нескольких госуда-

рственных унитарных предприятий.
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5.1. Недвижимость
Понятие недвижимого иму-

щества определено в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь: к 

недвижимому имуществу относятся 

земельные участки, участки недр, 

поверхностные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей, в 

том числе леса, многолетние насаж-

дения, капитальные строения (зда-

ния, сооружения), незавершенные 

законсервированные капитальные 

строения, изолированные помеще-

ния, машино-места. К недвижимым 

вещам также приравниваются пред-

приятие в целом как имуществен-

ный комплекс, а также подлежащие 

государственной регистрации воз-

душные и морские суда, суда внут-

реннего плавания, суда плавания 

"река-море", космические объекты. 

Кроме того, законодательными 

актами Республики Беларусь к не-

движимому имуществу могут быть 

отнесены иные объекты. Главным 

признаком недвижимого имущес-

тва является факт невозможности 

перемещения данного имущества 

без причинения несоразмерного 

ущерба его назначению.

5.2. Государственная 

регистрация недвижимого 

имущества, прав на него и 

сделок с ним
Недвижимое имущество, 

права на него и сделки с ним подле-

жат государственной регистрации в 

случаях, предусмотренных законо-

дательными актами.

Государственная регистрация 

– это юридический акт признания и 

подтверждения государством 

факта создания, изменения или 

прекращения существования не-

движимого имущества, прав и огра-

ничений на данное имущество, а 

также сделок с ним.

В Республике Беларусь ведет-

ся единый государственный ре-

гистр недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним, в кото-

ром содержатся сведения и доку-

менты в отношении зарегистриро-

ванных объектов.

Проведение государственной 

регистрации необходимо в случаях:

§ создания, изменения, пре-

кращения существования недвижи-

мого имущества;

§ возникновения, перехода, 

прекращения прав на недвижимое 

имущество, в том числе долей в пра-

вах, за исключением долей в праве 

общей собственности на общее 

имущество совместного домовла-

дения, а также ограничений (обре-

менений) прав на недвижимое иму-

щество;

§ совершения с недвижимым 

имуществом сделок, подлежащих 

государственной регистрации в 

соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь.

Государственная регистрация 

осуществляется в отношении следу-

ющих видов недвижимого имущес-

тва:

§ земельные участки – часть 

земной поверхности, имеющая гра-

ницу и целевое назначение и рас-

сматриваемая в неразрывной связи 

с расположенными на ней капи-

тальными строениями (зданиями, 

сооружениями);

§ капитальные строения (зда-

ния, сооружения) – любой постро-

енный на земле или под землей 

объект, предназначенный для дли-

тельной эксплуатации, строит-

ельство которого признано завер-

шенным, а назначение, местона-

хождение и размеры описаны в 

документах единого государствен-

ного регистра недвижимого иму-

щества;

§ незавершенные законсерви-

рованные капитальные строения – 

объекты, создание которых в качес-

тве капитальных строений разре-

шено в соответствии с законодат-

ельством Республики Беларусь, но 

не завершено;

§ изолированные помещения 

(в том числе жилые) – внутренняя 

пространственная часть капиталь-

ного строения (здания, сооружения), 

отделенная от других смежных час-

тей строения перекрытиями, стена-

ми, перегородками, имеющая са-

мостоятельный вход из вспомога-

тельного помещения (вестибюля, 

коридора, галереи и т.п.) либо с тер-

ритории общего пользования (при-

домовой территории, улицы и т.п.) 

непосредственно или через другие 

помещения, территорию (с разре-

шения собственника данного поме-

щения или территории). Назначе-

ние, местонахождение внутри стро-

ения, площадь изолированных по-

мещений описаны в документах 

единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним;

§ машино-места - места стоян-

ки, предназначенные для размеще-

ния транспортных средств и являю-

щиеся частью капитального строе-

ния, принадлежащие юридическо-

му или физическому лицу и зарегис-

трированные как объект недвижи-

мого имущества;

§ предприятия как имущес-

твенные комплексы, используемые 

для осуществления предпринима-

тельской деятельности. В состав 

предприятия входят все виды иму-

щества, предназначенные для его 

деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, обору-

дование, инвентарь, сырье, продук-

цию, права требования, долги, а так-

же фирменное наименование, то-

варные знаки, знаки обслуживания 

и другие исключительные права. 

Юридическое значение госу-

дарственной регистрации состоит в 

том, что только с момента ее осуще-

ствления:

§ недвижимое имущество счи-

тается созданным, измененным, 

прекратившим свое существова-

ние;

§ право, ограничение (обреме-

нение) права на недвижимое иму-

щество - возникают, переходят, пре-

кращаются;

§ сделка считается заключен-

ной.

Согласно гражданскому зако-

нодательству Республики Беларусь 

стороны должны обеспечить госу-

дарственную регистрацию сделки с 

недвижимым имуществом. В про-

тивном случае такая сделка являет-

ся недействительной, то есть не 



влечет возникновения прав и обя-

занностей, и стороны должны воз-

вратить друг другу все полученное 

по сделке.

Моментом государственной 

регистрации считается время и дата 

приема документов, представлен-

ных для осуществления госуда-

рственной регистрации.

Однако существуют исключе-

ния из данного правила. Не подле-

жат государственной регистрации: 

договоры аренды, субаренды, без-

возмездного пользования капи-

тального строения, изолированного 

помещения, машино-места незави-

симо от срока аренды, субаренды, 

безвозмездного пользования; со-

глашения об изменении или рас-

торжении вышеуказанных догово-

ров; а также права на такое недви-

жимое имущество, возникающие в 

связи с заключением данных дого-

воров.

Указанные договоры считают-

ся заключенными со дня их подпи-

сания сторонами.

Государственная регистрация 

недвижимого имущества осуще-

ствляется территориальными орга-

низациями по государственной 

регистрации недвижимого имущес-

тва, прав на него и сделок с ним, 

подчиненными Государственному 

комитету по имуществу Республики 

Беларусь (Национальным кадастро-

вым агентством, областными и Мин-

ским городским агентствами по 

государственной регистрации и 

земельному кадастру, а также под-

чиненными им филиалами и бюро). 

Сроки осуществления администра-

тивных процедур, связанных с госу-

дарственной регистрацией, а также 

размер взимаемой при этом платы 

установлены законодательством. 

Общий срок государственной ре-

гистрации составляет 5 рабочих 

дней с даты подачи документов (7 

рабочих дней - в случае совершения 

регистрационных действий в отно-

шении объектов недвижимого иму-

щества, расположенных на террито-

рии более одного регистрационно-

го округа). Также существует воз-

можность совершения регистраци-

онных действий в ускоренном по-

рядке – в течение 2 рабочих дней 

или в срочном порядке – в течение 

1 рабочего дня (при условии внесе-

ния дополнительной платы).

5.3. Земельные участки
Земельные участки – один из 

видов недвижимого имущества, 

который по общему правилу подле-

жит государственной регистрации.

Законодательством пред-

усмотрено два способа предостав-

ления земельных участков: по ре-

зультатам аукциона и без проведе-

ния аукциона. По общему правилу, 

предоставление земельных учас-

тков, независимо от их целевого 

назначения, осуществляется по 

результатам аукционов. 

В Республике Беларусь юриди-

ческим лицам земельные участки 

предоставляются по результатам 

аукционов:

§ на право заключения дого-

воров аренды земельных участков;

§ с условиями на право проек-

тирования и строительства капи-

тальных строений (зданий, соору-

жений); 

§ по продаже земельных учас-

тков в частную собственность (по 

результатам данного аукциона зе-

мельные участки могут быть пред-

оставлены в частную собственность 

только негосударственным юриди-

ческим лицам Республики Бела-

русь).

На практике чаще всего юри-

дическим лицам земельные участки 

предоставляются по результатам 

аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных учас-

тков.

В определенных случаях зе-

мельные участки могут быть пред-

оставлены без проведения аукцио-

на, на основании решения местного 

исполнительного комитета об изъя-

тии и предоставлении земельного 

участка.

В соответствии с законодат-

ельством Республики Беларусь 

земельные участки могут находить-

ся у юридических лиц на праве 

собственности, постоянного и вре-

менного пользования, аренды, а у 

иностранных юридических лиц - на 

праве аренды. 

Вид права, на котором земель-

ный участок будет предоставлен 

юридическому лицу, определяется в 

решении местного исполнительно-

го комитета об изъятии и пред-

оставлении земельного участка и 

зависит от:

§ способа предоставления 

земельного участка (если пред-

оставление испрашиваемого зе-

мельного участка предусмотрено 

только по результатам аукциона 

(местным исполнительным комите-

том объявлено о проведении соот-

ветствующего аукциона, либо зе-

мельный участок включен в соотве-

тствующие списки, либо принято 

решение о формировании земель-

ного участка для проведения аукци-

она), такой земельный участок мо-

жет быть предоставлен в аренду или 

в частную собственность, в зависи-

мости от вида аукциона);

§ субъекта, который обращает-

ся за предоставлением земельного 

участка (иностранным юридичес-

ким лицам земельные участки пред-

оставляются исключительно на пра-

ве аренды);

§ вида объекта, планируемого 

к строительству на земельном учас-

тке.

Одним из основных принци-

пов законодательства о земле явля-

ется использование земельных 

участков по целевому назначению. 

Последствиями несоблюдения дан-

ного правила может являться упла-

та платежей за землю с применени-

ем повышенного коэффициента, а 

также принудительное прекраще-

ние права на земельный участок, в 

том числе права собственности.

Пользование земельными 

участками в Республике Беларусь 

является платным. Формами платы 

за пользование земельными учас-

тками являются земельный налог 

или арендная плата.

За пользование земельными 

участками, находящимися на праве 

постоянного или временного по-

льзования, пожизненного наследу-
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емого владения или частной со-

бственности, уплачивается земель-

ный налог.

За пользование земельными 

участками, находящимися в аренде, 

уплачивается арендная плата.

Порядок взимания арендной 

платы за земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной со-

бственности, устанавливается Пре-

зидентом Республики Беларусь.

5.3.1. Право собственности на 

земельные участки

Земельные участки могут нахо-

диться в частной собственности 

негосударственных юридических 

лиц Республики Беларусь, в со-

бственности иностранных госу-

дарств и международных организа-

ций.

Земельные участки, находя-

щиеся в государственной собствен-

ности, могут предоставляться в 

частную собственность по результа-

там аукциона и без проведения 

аукциона. Основания и порядок 

предоставления данной категории 

земель определены Президентом 

Республики Беларусь. 

Распоряжение земельными 

участками, находящимися в частной 

собственности, осуществляется на 

основании гражданско-правовых 

сделок.

5.3.2. Право постоянного 

пользования земельными 

участками

Постоянное пользование явля-

ется одной из форм пользования 

земельным участком без заранее 

установленного срока, которое 

прекращается по основаниям, пред-

усмотренным законом.

На праве постоянного пользо-

вания у коммерческих юридичес-

ких лиц негосударственной формы 

собственности могут находиться 

земельные участки, предоставлен-

ные им до вступления в силу Кодек-

са Республики Беларусь о земле, 

земельные участки, право постоян-

ного пользования на которые в 

установленном порядке перешло к 

ним от других юридических лиц 

Республики Беларусь, а также зе-

мельные участки, предоставленные 

для следующих целей:

§ для обслуживания объектов 

недвижимого имущества, находя-

щихся в государственной собствен-

ности;

§ для строительства многок-

вартирных жилых домов (за исклю-

чением жилых домов повышенной 

комфортности согласно критериям, 

определенным законодательными 

актами), обслуживания многоквар-

тирных жилых домов, строительства 

и (или) обслуживания гаражей и 

автомобильных стоянок;

§ для реконструкции сущес-

твующих объектов, если требуется 

изменение целевого назначения и 

(или) размера земельного участка, 

предоставленного юридическому 

лицу на праве постоянного пользо-

вания;

§ для строительства и (или) 

обслуживания объектов транспор-

тной и инженерной инфраструкту-

ры и объектов придорожного сер-

виса.

5.3.3. Право временного 

пользования земельными 

участками

Право временного пользова-

ния земельными участками ограни-

чено определенным сроком, уста-

новленным Кодексом Республики 

Беларусь о земле в зависимости от 

целей предоставления земельных 

участков.

На праве временного пользо-

вания у коммерческих юридичес-

ких лиц негосударственной формы 

собственности могут находиться 

земельные участки, предоставлен-

ные им до вступления в силу Кодек-

са Республики Беларусь о земле, 

земельные участки, право времен-

ного пользования на которые в 

установленном порядке перешло к 

ним от других юридических лиц 

Республики Беларусь, а также зе-

мельные участки, предоставленные:

§ для добычи общераспрос-

траненных полезных ископаемых, в 

том числе торфа, строительства объ-

ектов, необходимых для их перера-

ботки и хранения, а также для ис-

пользования геотермальных ресур-

сов недр и сушки лигнина, для добы-

чи стратегических полезных иско-

паемых, полезных ископаемых огра-

ниченного распространения при 

наличии горного отвода, строит-

ельства объектов, необходимых для 

их переработки и хранения;

§ концессионерам на основа-

нии концессионных договоров. В 

данном случае земельные участки 

могут предоставляться во времен-

ное пользование на срок до 99 лет.

Кроме того, земельные участки 

могут предоставляться во времен-

ное пользование юридическим 

лицам для целей, установленных 

для предоставления земельных 

участков в постоянное пользование, 

на срок до 10 лет.

5.3.4. Аренда земельных 

участков

Земельные участки могут пред-

оставляться в аренду как юридичес-

ким лицам Республики Беларусь, 

так и иностранным юридическим 

лицам, иностранным государствам, 

дипломатическим представит-

ельствам и консульским учрежде-

ниям иностранных государств, меж-

дународным организациям и их 

представительствам.

Предоставление в аренду 

земельного участка, находящегося 

в частной собственности, осуще-

ствляется на основании граждан-

ско-правовой сделки.

Земельные участки, находя-

щиеся в государственной собствен-

ности, предоставляются в аренду по 

результатам аукционов. Однако 

законодательством определен ряд 

случаев, когда такие земельные 

участки могут предоставляться в 

аренду без проведения аукциона, 

например: инвесторам для реали-

зации проектов, предусмотренных 

заключенным с Республикой Бела-

русь инвестиционным договором, а 

также для реализации концессион-

ных договоров; организациям для 

строительства объектов инженер-

ной и транспортной инфраструкту-

ры; резидентам свободных эконо-

мических зон, специальных тури-
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стско-рекреационных парков - для 

строительства и обслуживания 

объектов недвижимого имущества 

в этих зонах, парках; организациям 

и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим сбор, со-

ртировку (разделение по видам), 

подготовку к обезвреживанию и 

(или) использованию вторичных 

материальных ресурсов, - для раз-

мещения приемных пунктов вто-

ричного сырья, объектов сортиров-

ки, обезвреживания, переработки 

коммунальных отходов и объектов 

захоронения твердых коммуналь-

ных отходов.

Сроки и иные условия аренды 

земельного участка определяются 

договором аренды. Однако срок 

аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной со-

бственности и предоставляемого 

для целей, связанных со строит-

ельством и (или) обслуживанием 

капитальных строений, должен 

быть не менее нормативного срока 

строительства и (или) эксплуатации 

этих строений. При этом макси-

мальный срок аренды земельного 

участка составляет 99 лет.

На земельных участках, нахо-

дящихся в государственной со-

бственности и предоставленных в 

аренду, допускаются строительство 

капитальных строений (зданий, 

сооружений) арендаторами, если 

это соответствует целевому назна-

чению этих земельных участков и 

условиям их предоставления в арен-

ду, указанным в решениях госуда-

рственных органов, осуществляю-

щих государственное регулирова-

ние и управление в области исполь-

зования и охраны земель, и догово-

рах аренды земельных участков.

5.4. Строительство

5.4.1. Порядок 

осуществления деятельности в 

сфере строительства

Законодательством пред-

усмотрена классификация объектов 

строительства по классам сложнос-

ти (всего 5 классов сложности в 

зависимости от технических харак-

теристик и функционального назна-

чения зданий и сооружений) в 

целях проведения государственных 

экспертиз, процедур подтвержде-

ния соответствия и аттестации.

При этом определенные виды 

деятельности в области строит-

ельства (проектирование, проведе-

ние инженерных изысканий, выпол-

нение функций генпроектировщи-

ка, генподрядчика, оказание инже-

нерных услуг), а также выполнение 

отдельных видов строительных 

работ при строительстве объектов 

первого - четвертого классов слож-

ности могут осуществляться исклю-

чительно при наличии у организа-

ций и индивидуальных предприни-

мателей аттестатов соответствия на 

право выполнения данного вида 

работ.

Одним из обязательных усло-

вий для получения организацией 

аттестата соответствия является 

наличие в штате специалистов, 

обладающих квалификационными 

аттестатами на право осуществле-

ния деятельности в области строит-

ельства. Критериями соответствия 

для получения квалификационного 

аттестата являются наличие у спе-

циалиста образования по специ-

альности в сфере строительства, а 

также стажа (опыта) работы по соот-

ветствующей специальности.

Организацией, уполномочен-

ной на проведение аттестации орга-

низаций (индивидуальных пред-

принимателей), а также специалис-

тов и выдачу аттестатов соотве-

тствия и квалификационных аттес-

татов соответственно, является РУП 

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР».

При выдаче аттестата соотве-

тствия проверяется соответствие 

заявителя-организации установ-

ленным законодательством крите-

риям, которые направлены на оцен-

ку наличия у претендента персона-

ла, обладающего необходимой 

квалификацией, средств, необходи-

мых для выполнения работ, а также 

системы контроля качества выпол-

няемых работ. 

Выявление контролирующими 

органами несоответствия обладате-

ля аттестата установленным зако-

нодательством квалификационным 

критериям является основанием 

для прекращения действия аттеста-

та соответствия. 

Основанием для прекращения 

действия аттестата соответствия по 

указанным выше основаниям явля-

ется предложение о прекращении 

действия аттестата соответствия, 

внесенное в Министерство архитек-

туры и строительства Республики 

Беларусь органами государствен-

ной экспертизы и (или) органами 

государственного строительного 

надзора.

По общему правилу прекра-
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щение действия аттестата соотве-

тствия производится по следующим 

основаниям:

§ истечение срока, на который 

был выдан аттестат соответствия;

§ неоднократное в течение 

календарного года нарушение обла-

дателем аттестата соответствия 

требований технических норматив-

ных правовых актов в области архи-

тектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, требо-

ваний проектной документации 

при проведении строительно-

монтажных работ;

§ заявление обладателя аттес-

тата соответствия;

§ признание недействитель-

ным аттестата соответствия всле-

дствие представления для его полу-

чения документов и (или) сведений, 

не соответствующих требованиям 

законодательства, в том числе под-

ложных, поддельных или неде-

йствительных документов;

§ несоответствие обладателя 

аттестата соответствия квалифика-

ционным требованиям;

§ отказ обладателя аттестата 

соответствия от проведения внео-

чередной аттестации;

§ привлечение обладателя 

аттестата соответствия к админис-

тративной ответственности за само-

вольное строительство.

Также в случае реорганизации 

юридического лица путем слияния, 

присоединения или преобразова-

ния юридическое лицо обязано в 

трехмесячный срок обратиться в 

уполномоченную организацию для 

получения нового аттестата соотве-

тствия.

Строительство зданий и соору-

жений в Республике Беларусь осу-

ществляется на разрешительной 

основе. Местные исполнительные 

комитеты, их отделы, а также специ-

ализированные коммунальные 

унитарные предприятия по заявле-

ниям заинтересованных в строит-

ельстве организаций подготавлива-

ют и выдают разрешительную доку-

ментацию, определенную законо-

дательством в зависимости от вида 

и места строительства. К числу необ-

ходимой разрешительной докумен-

тации относятся следующие основ-

ные документы:

§ акт выбора места размеще-

ния земельного участка (когда тре-

буется согласование предваритель-

ного места размещения земельного 

участка; является основанием для 

проведения проектно-

изыскательских работ);

§ решение местного исполни-

тельного комитета о разрешении 

проведения проектно-

изыскательских работ и строит-

ельства объекта;

§ решение местного исполни-

тельного комитета о предоставле-

нии земельного участка;

§ архитектурно-планировоч-

ное задание;

§ заключения согласующих 

организаций;

§ градостроительный паспорт 

земельного участка в случаях, если 

его разработка предусмотрена зако-

нодательством;

§ технические условия на ин-

женерно-техническое обеспечение 

объекта.

Наличие разрешительной 

документации является необходи-

мым условием, при соблюдении 

которого заказчик вправе заклю-

чать договор на разработку проек-

тной документации и договор под-

ряда на выполнение работ по стро-

ительству объекта.

По общему правилу, проектная 

документация подлежит обязатель-

ной государственной экспертизе, 

которая проводится на платной 

основе специально созданными 

государственными предприятиями - 

республиканским унитарным пред-

приятием «Главгосстройэксперти-

за» или дочерними республикан-

скими унитарными предприятиями 

данной организации (по областям и 

г. Минску). После получения поло-

жительного заключения госуда-

рственной экспертизы проектной 

документации и ее утверждения 

заказчиком проектная документа-

ция может быть передана для про-

изводства строительных работ.

В случае если по истечению 2 

дет с даты получения положитель-

ного заключения органов госуда-

рственной экспертизы в отношении 

проектной документации по объек-

ту, работы по его возведению не 

будут начаты, такое заключение 

теряет силу, и процедуру эксперти-

зы придется проходить заново.

Непосредственно выполнение 

строительно-монтажных работ на 

объектах строительства может быть 

после уведомления заказчиком 

органов государственного строи-

тельного надзора в порядке, уста-

новленном СовМином, за исключе-

нием объектов, на которых не осу-

ществляется государственный стро-

ительный надзор (напомним, что 

ранее требовалось получение соот-

ветствующего разрешения в ука-

занных органах).

Завершенный строительством 

объект подлежит приемке в эксплу-

атацию. Организация приемки в 

эксплуатацию объекта возлагается 

на заказчика и производится за его 

счет. Заказчиком назначается прие-

мочная комиссия путем принятия 

соответствующего решения (прика-

за, постановления, распоряжения), в 

котором указываются состав прие-

мочной комиссии, ее председатель, 

назначаемый из числа ее членов, 

устанавливаются даты начала и 

окончания работы комиссии.

В состав приемочной комис-

сии по приемке в эксплуатацию 

объекта включаются представители 

заказчика, подрядчика, разработчи-

ка проектной документации, экс-

плуатационной организации при ее 

наличии, местного исполнительного 

и распорядительного органа.

В состав приемочной комис-

сии могут быть включены предста-

вители других государственных 

органов, иных организаций по со-

гласованию с этими органами, орга-

низациями.

Приемка в эксплуатацию объ-

ектов оформляется актом приемки 

объекта в эксплуатацию, подписан-

ным всеми членами приемочной 

комиссии и утвержденным решени-

ем (приказом, постановлением, 

распоряжением) заказчика.
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5.4.2. Порядок заключения 

договоров на строительство 

объекта

Законодательством пред-

усмотрены специальные требова-

ния к порядку заключения догово-

ров на строительство объекта, в 

частности, в отношении определе-

ния подрядной организации для 

строительства объекта.

При строительстве:

§ жилых домов, если стоимость 

строительства превышает 6 000 

базовых величин и более,

§ объектов, финансируемых 

полностью либо частично за счет 

бюджетных или «околобюджет-

ных» средств, если стоимость строи-

тельства превышает 6 000 базовых 

величин и более,

§ объектов, заказчиками стро-

ительства которых выступают госу-

дарственные организации и хозя-

йственные общества, акции (доли в 

уставном фонде) которых находят-

ся в государственной собственнос-

ти, - при стоимости строительства 

100 тыс. базовых величин и более,

§ проведение подрядных тор-

гов является обязательным. В дан-

ном случае, для строительства объ-

екта подрядчик определяется толь-

ко по результатам проведения тор-

гов. 

В иных случаях заключение 

договоров на строительство объек-

тов осуществляется по результатам 

проведения процедуры перегово-

ров, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством.

Так, полностью освобождены 

от процедур закупок при строит-

ельстве заказчики строительства:

1) одноквартирных и блокиро-

ванных жилых домов, полностью 

финансируемых за счет собствен-

ных или заемных средств граждан 

Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Респуб-

лике Беларусь;

2) объектов, полностью финанси-

руемых за счет средств иностран-

ных инвесторов;

3) газопроводов от места присое-

динения к действующему уличному 

распределительному газопроводу 

до отключающего устройства на 

вводе в жилой дом и внутридомо-

вой системы газоснабжения эксплу-

атируемого жилищного фонда граж-

дан, строительство которых полнос-

тью финансируется за счет их 

средств.

Кроме того, с 15.05.2016 от 

проведения процедур закупок осво-

бождены инвесторы, осуществляю-

щие строительство по инвестицион-

ному договору, заключенному с 

Республикой Беларусь. В случае, 

если инвестиционный договор был 

заключен ранее 15.05.2016, для 

получения указанной льготы инвес-

тору необходимо заключить соотве-

тствующее дополнительное согла-

шение к инвестиционному догово-

ру.

С 26.02.2018 не применяются 

установленные законодательством 

требования о закупках товаров 

(работ, услуг) при строительстве в 

случае осуществления закупок без 

привлечения полностью или час-

тично средств республиканского 

или местных бюджетов, госуда-

рственных внебюджетных фондов, 

внешних государственных займов и 

внешних займов, привлеченных 

под гарантии Совета Министров 

Республики Беларусь, кредитов 

банков Республики Беларусь, при-

влеченных под гарантии Совета 

Министров Республики Беларусь, 

облисполкомов и Минского горис-

полкома, а также при осуществле-

нии аварийно-восстановительного 

ремонта капитальных строений 

(зданий, сооружений).

При проведении процедур 

закупок заказчики строительства 

обязаны строго соблюдать установ-

ленный законодательством поря-

док, поскольку его нарушение 

может повлечь административную 

ответственность по ст. 21.17 КоАП, 

согласно которой за непроведение 

процедур закупок (торгов, перего-

воров) в строительстве или прове-

дение таких процедур с нарушени-

ем их порядка в зависимости от 

состава правонарушения пред-

усматривается штраф в размере 20 

до 1000 базовых величин.

Не допускаются к участию в 

процедурах закупки товаров (работ, 

услуг) при строительстве субъекты 

предпринимательской деятельнос-

ти, включенные в реестр коммер-

ческих организаций и индивиду-

альных предпринимателей с повы-

шенным риском совершения пра-

вонарушений в экономической 

сфере. 



Фармацевтическая
деятельность6



44Doing Business in Belarus 2018 Фармацевтическая деятельность

6.1. Характеристика 

белорусского 

фармацевтического рынка
По состоянию на конец 2016 

года в Беларуси зарегистрировано 
более 4800 лекарственных средств 
от более 700 производителей из 64 
стран. Из них около 1500 - лека-
рственные средства отечественно-

1го производства . 

Динамика белорусского фар-
мацевтического рынка в 2013-2016 
годах. В 2016 году белорусский 
фармацевтический рынок снизил 
свои объемы в натуральном выра-
жении на 2,5%. В денежном выра-
жении (в долларах США) фарма-
цевтический рынок сократился на 
1,35%. Сокращение объемов рынка 
наблюдается на протяжении трех 
последних лет.

Более 40 % рынка в денежном 
выражении в 2016 году формиро-
валось десятью производителями. 
Тройку лидеров два года подряд 
занимают белорусские компании – 
РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ», ОАО 
«Борисовский завод медицинских 
препаратов», СООО "ЛЕКФАРМ". 

Все лидирующие иностранные 

производители в 2016 году показа-

ли отрицательную динамику, в то 

время как отечественные произво-

дители напротив, показали прирост 

в денежном выражении.

Пик потребления лекарствен-

ных средств на душу населения за 

последние пять лет пришелся на 

2014 год. За этот год в среднем каж-

дый человек употребил лека-

рственных средств на сумму 112,58 

долларов США (в оптовых ценах). В 

2015 году наблюдалось значитель-

ное уменьшение объёмов потреб-

ления. 

6.2. Лицензирование 

фармацевтической 

деятельности
Для осуществления фарма-

цевтической деятельности в Бела-

руси необходимо получить специ-

альное разрешение (лицензию). 

Динамика белорусского фармацевтического рынка

в 2013-2016 годах.
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в оптовых ценах от 

общереспубликанского 

объема оптовых 

продаж)

1  Информация в данном разделе предоставлена компанией Интелликс-М. Обращаем внимание, что сведения, таблицы и графические материалы, 

представленные в этом разделе не являются официальной статистической информацией и не могут рассматриваться как единственный источник 

информации о белорусском рынке.



Порядок получения и прекра-

щения лицензии, требования к 

соискателю и обладателю 

лицензии (лицензиату) уста-

новлены в Положении о лицен-

зировании отдельных видов 

деятельности, утвержден-

ным Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 

01.09.2010 №450.

Лицензия необходима для 

следующих работ и услуг, составля-

ющих фармацевтическую деятель-

ность:

1. Работы и услуги, связанные с 

промышленным производством 

лекарственных средств и их опто-

вой реализацией. В частности:

§ промышленное произво-

дство лекарственных средств (да-

лее – ЛС) и их оптовая реализация;

§ промышленное произво-

дство газов, используемых в меди-

цинских целях, и их оптовая реали-

зация;

§ промышленное произво-

дство радиофармацевтических ЛС 

и их оптовая реализация;

§ промышленное произво-

дство спиртосодержащих ЛС и их 

оптовая реализация;

§ промышленное произво-

дство ЛС в части фасовки и упаков-

ки готовых ЛС и (или) фармацевти-

ческих субстанций и их оптовая 

реализация;

§ промышленное произво-

дство ЛС в части переработки, фа-

совки и упаковки лекарственного 

растительного сырья, изготовления 

сборов и их оптовая реализация. 

2. Работы и услуги, связанные с 

реализацией лекарственных 

средств и их аптечным изготовле-

нием и отпуском. В частности:

§ аптечное изготовление ЛС;

§ отпуск ЛС организациям 

здравоохранения или их структур-

ным подразделениям;

§ оптовая реализация ЛС оте-

чественного и (или) зарубежного 

производства;

§ оптовая реализация ЛС орга-

низациям здравоохранения;

§ розничная реализация ЛС.

Лицензия выдается Министе-

рством здравоохранения Республи-

ки Беларусь (далее – Минздрав). 

Минздрав является лицензирую-

щим органом в данной сфере, и 

принимает решения в т. ч. о внесе-

нии в изменений или дополнений, 

приостановлении, возобновлении, 
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Топ-10 производителей на белорусском фармацевтическом рынке

Производитель
Опт. продажи 

в USD, млн.

Белмедпрепараты

Борисовский ЗМП

Лекфарм

Новартис

Фармлэнд

Санофи-Авентис

Прирост продаж 

упаковок, %
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Прочие

-13.97

18.22

-12.27

-9.34

-4.47

-22.51

11.36

-17.42

-12.98

-6.45

Прирост продаж 

USD, %

Количество упаковок, 

млн.
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прекращении действия, аннулиро-

вании лицензии, выдает дубликаты 

лицензии и контролирует соблюде-

ние лицензионных требований и 

условий.

6.2.1. Лицензионные 

требования

Требования к соискателю ли-

цензии отличаются в зависимости 

от составляющих фармацевтичес-

кую деятельность работ и услуг, 

которые планируется осуществлять.

Дополнительными требовани-

ями для обладателя лицензии явля-

ются:

§ соблюдение требований и 

условий, установленных норматив-

ными правовыми актами, в том чис-

ле обязательных для соблюдения 

требований технических норматив-

ных правовых актов, в отношении 

обращения лекарственных средств;

§ осуществление лицензируе-

мой деятельности в местах, указан-

ных в лицензии.

6.2.2. Категории аптек

К различным категориям аптек 

предъявляются различные лицен-

зионные требования. Всего выделя-

ют 5 категорий аптек, в зависимости 

от выполняемых работ и услуг, зани-

маемых площадей помещений и 

реализуемых лекарственных 

средств, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Категории аптек и требова-

ния к ним определены Надле-

жащей аптечной практикой, 

утвержденной Постановле-

нием Министерства здраво-

охранения Республики Бела-

русь от 27.12.2006 №120.

Помимо требований к составу 

помещений, к аптекам предъявля-

ется также ряд иных требований 

(например, ко входу в аптеку, отдел-

ке помещений, оборудованию и 

др.). 

6.2.3. Аптечный склад

Оптовая реализация лека-

рственных средств отечественного 

и зарубежного производства в Бела-

руси производится с аптечных скла-

дов.

Аптечный склад — комплекс 

специализированных помещений и 

оборудования, предназначенный 
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Деятельность

Работы и услуги, 

связанные с 

реализацией ЛС и их 

аптечным 

изготовлением и 

отпуском

Лицензионные требования

Наличие на законном основании помещений, оборудования, транспорта, необходимых 

для осуществления лицензируемой деятельности (более подробно в следующих главах 

обзора). Руководитель аптечного склада, аптеки (или лицо, ответственное за 

лицензируемую деятельность в обособленных подразделениях организации, и (или) 

руководитель организации здравоохранения) должен иметь:

џ основное место работы в организации;

џ высшее фармацевтическое образование, 

џ первую или высшую квалификационную категорию (не требуется для работы в зоне 

радиоактивного загрязнения, аптек 3-5 категорий);

џ документ о повышении квалификации или переподготовке по специальности;

џ на него должна быть приказом возложена ответственность за осуществление 

лицензируемой деятельности.

Требования к руководителю также применимы к ИП-соискателю лицензии.

Не менее 2 работников (кроме руководителя) должны иметь:

џ высшее или среднее специальное фармацевтическое образование;

џ квалификационную категорию (кроме работников аптек 3-5 категорий, работы в 

зоне радиоактивного загрязнения)

џ документ о повышении квалификации или переподготовке по соответствующей 

специальности.

Работы и услуги, 

связанные с 

промышленным 

производством ЛС Специалист в штате должен иметь:

џ высшее (химико-технологическим, химико-фармацевтическим, биотехнологическим, 

фармацевтическим или медицинским) образование;

џ стаж работы в организациях по производству ЛС не менее 2 лет, 

џ на него приказом должна быть возложена ответственность за качество 

производимых ЛС и их оптовую реализацию.

Иные работники, осуществляющие лицензируемую деятельность, должны иметь:

џ высшее или среднее специальное фармацевтическое образование;

џ документ о повышении квалификации или переподготовке по соответствующей 

специальности.

Наличие на законном основании помещений, оборудования, транспорта, необходимых 

для осуществления лицензируемой деятельности. 
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Категория 

аптеки

1 (кроме 

больничной 

аптеки)

1. Аптечное изготовление ЛС.

2. Фасование.

3. Контроль качества изготовленных ЛС.

4. Розничная реализация ЛС населению и 

организациям для медицинского применения.

Аптечное изготовление наркотических ср-в, 

психотропных в-в по рецептам врачей, 

требованиям организаций здравоохранения, 

их розничная реализация организациям 

здравоохранения и населению (на основании 

отдельной лицензии). 

Выполняемыеработы и услуги

Площадь помещений должна быть не менее 100 

кв. м. (для больничной аптеки – согласно объему 

работ, но не менее 100 кв. м.), и включать в себя:

1. помещение или зона приемки;

2. не менее 2 помещений хранения;

3. торговый зал (для розничной реализации ЛС);

4. административно-бытовые помещения 

(комната персонала и гардероб (м. б. 

совмещены), кабинет администрации, санузел);

5. производственные помещения: 

водоподготовки и стерилизационной (м.б. 

совмещены), обработки аптечной посуды, 

упаковочных и вспомогательных материалов; 

аптечного изготовления ЛС, асептический блок 

со шлюзом (при изготовлении ЛС в асептических 

условиях и стерильных ЛС);

помещение (зона) контроля качества ЛС.

Необходимый комплекс помещений

1. Аптечное изготовление  ЛС.

2. Их отпуск организациям здравоохранения 

или их структурным подразделениям.

Аптечное изготовление и отпуск 

наркотических ср-в и психотропных в-в 

организациям здравоохранения, их 

структурным подразделениям (на основании 

отдельной лицензии).

Больничная 

аптека 1 

категории

1 (кроме 

больничной 

аптеки)

Розничная реализация:

1.ЛС – населению и организациям для 

медицинского применения.

Наркотических средств и психотропных в-в – 

организациям здравоохранения  и населению 

(на основании отдельной лицензии).

Площадь помещений должна быть не менее 60 

кв. м. (для больничной аптеки – согласно объему 

работ, но не менее 60 кв. м.), и включать в себя:

1. торговый зал (для розничной реализации ЛС);

2. помещение хранения (при розничной 

реализации ЛС организациям здравоохранения - 

не менее 2);

3. административно-бытовые помещения: 

комната персонала и гардероб (м. б. совмещены), 

санузел, кабинет администрации;

зоны приемки товаров;

Больничная 

аптека 2 

категории

1. Отпуск ЛС организациям здравоохранения, 

их структурным подразделениям.

Отпуск наркотических ср-в и психотропных 

в-в организациям здравоохранения и их 

структурным подразделениям (на основании 

отдельной лицензии).

3*

1. Розничная реализация ЛС.

2. Розничная реализация  психотропных в-в 

(на основании отдельной лицензии). 

*Создаются в сельской местности и 

агрогородках, если у организации или ИП 

есть аптека 1 или 2  категории. 

Площадь должна быть не менее 20 кв. м. и 

включать в себя:

1. торговый зал;

2. помещение хранения;

3. зону приемки товаров. 

4. обязательно наличие раковины для мытья рук.

4**

1. Розничная реализация ЛС.

2. Розничная реализация  психотропных в-в 

(на основании отдельной лицензии). 

**Создаются в организациях 

здравоохранения, если у организации или 

ИП есть аптека 1 или 2 категории.

Площадь должна быть не менее 15 кв.м. и 

включать в себя 1 или несколько помещений с 

выделением: 

1. зоны приемки;

2. зоны хранения;

зоны обслуживания населения.

5***

Розничная реализация ЛС.  ***Создаются в 

местах наибольшего сосредоточения 

населения – магазинах, рынках, вокзалах и 

т.п., если у организации или ИП есть аптека 1 

или 2 категории.

Площадь должна быть не менее 15 кв.м., 

располагаться в помещении, изолированном от 

помещений другого назначения, и включать в 

себя  

1. зону приемки;

2. зону хранения;

зону обслуживания населения.
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для приемки, регистрации, отбора 

образцов, хранения, реализации 

лекарственных средств и обеспечи-

вающий их сохранность.

Правила по организации опто-

вой реализации лекарствен-

ных средств определены Над-

лежащей практикой оптовой 

реализации, утвержденной 

Постановлением Министе-

рства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 

15.01.2007 №6. 

 Площадь помещений аптеч-

ного склада, за исключением адми-

нистративно-бытовых, должна 

составлять не менее 100 кв. м. и 

должна включать в себя последова-

тельно:

1. помещение, зону, или рампу 

для погрузочно-разгрузочных ра-

бот;

2. помещение приемки лека-

рственных средств;

3. помещение хранения лека-

рственных средств;

4. помещение или зону отгрузки 

лекарственных средств;

5. административно-бытовые 

помещения: служебное помеще-

ние; гардероб, комната для приема 

пищи (могут быть совмещены); сану-

зел.

При необходимости расфасов-

ки фармацевтических субстанций в 

аптечном складе должны быть до-

полнительно предусмотрены следу-

ющие помещения:

1. фасовочная - площадью не 

менее 20 кв.м;

2. дистиляционно-стерилиза-

ционная — площадью не менее 10 

кв.м;

3. моечная - площадью не 

менее 12 кв.м.

Аптечный склад должен рас-

полагаться в нежилых помещениях 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), помещения хранения 

должны быть изолированы от поме-

щений другого назначения.

В помещении, зоне или рампе 

для погрузочно-разгрузочных 

работ должны быть созданы усло-

вия для очистки транспортной тары 

от загрязнений.

Также определены требования 

к отделке, оборудованию аптечного 

склада и др.

6.3. Государственная 

регистрация лекарственных 

средств
При государственной регис-

трации проверяется соответствие 

лекарственного средства требова-

ниям по безопасности, эффектив-

ности и качеству. 

Порядок и условия госуда-

рственной регистрации лека-

рственных средств и фарма-

цевтических субстанций опре-

делен положением, утвер-

жденным Постановлением 

Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 01.04.2015 

№254.

6.3.1. Общие положения

Для промышленного произво-

дства, реализации, медицинского 

применения в Беларуси лека-

рственные средства должны быть 

включены в Государственный ре-

естр лекарственных средств Рес-

публики Беларусь. Это касается как 

отечественных, так и зарубежных 

лекарственных средств, которые 

реализуются и применяются на 

территории Беларуси. Из данного 

правила есть ряд исключений. Не 

подлежат государственной регис-

трации лекарственные средства:

§ изготовленные в аптеках;

§ предназначенные для ис-

пользования в качестве выставоч-

ных образцов;

§ предназначенные для про-

ведения доклинических исследова-

ний и клинических испытаний;

§ ввезенные на территорию 

Республики Беларусь физическим 

лицом для личного применения;

§ предназначенные только для 

промышленного производства на 

экспорт.

Также не требуется госуда-

рственная регистрация фармацев-

тических субстанций, если в регис-

трационных досье на лекарствен-

ные средства, в состав которых они 

входят, есть документы производи-

телей этих фармацевтических суб-

станций, отвечающие требованиям 

к документам в регистрационное 

досье.

Лекарственное растительное 

сырье подлежит государственной 

регистрации как лекарственное 

средство после прохождения ста-

дии производственного процесса 

придания ему определенной лека-

рственной формы.

6.3.2. Порядок 

государственной регистрации

Процедура государственной 

регистрации включает в себя не-

сколько этапов.

Этап 1. Предварительные 

технические работы.

Предварительные техничес-

кие работы проводятся Республи-

канским унитарным предприятием 

«Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении».

Порядок организации и прове-

дения предварительных тех-

нических работ определен 

инструкцией, утвержденной 

Постановлением Министе-

рства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 

23.04.2015 №55. 

Для проведения работ необхо-

димо:

1. Заключить с РУП «Центр 

экспертиз и испытаний в здравоох-

ранении» договор.

2. Предоставить документы, 

необходимые для государственной 

регистрации. 

На данном этапе проводятся:

§ первичная экспертиза доку-

ментов;

§ инспектирование промыш-

ленного производства лекарствен-

ного средства на соответствие тре-

бованиям Надлежащей произво-

дственной практики;

§ апробация методики контро-

ля качества лекарственного сре-

дства;

§ специализированная экс-

пертиза документов;

§ испытания по изучению био-

доступности (биоэквивалентности) 

Фармацевтическая деятельность
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генерического лекарственного сре-

дства;

§ клинические испытания лека-

рственного средства;

§ иные исследования (при не-

обходимости).

Срок проведения работ не 

должен превышать 180 календар-

ных дней. По результатам оформля-

ется заключение о соответствии 

лекарственного средства или фар-

мацевтической субстанции требо-

ваниям безопасности, эффектив-

ности и качества. Срок действия 

заключения - 6 месяцев от даты его 

выдачи.

Этап 2. Представление регис-

трационного досье в Минздрав.

Регистрационное досье – доку-

менты, представляемые для госуда-

рственной регистрации лека-

рственного средства. В состав таких 

документов включается информа-

ция о безопасности, эффективнос-

ти, качестве, заявленной цене лека-

рственного средства и др. 

Требования к документам для 

государственной регистра-

ции лекарственных средств 

определены Постановлением 

Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 

08.05.2009 №52. 

Срок рассмотрения докумен-

тов Минздравом составляет от 15 

дней до 1 месяца (при направлении 

Минздравом запроса в другие орга-

низации).

Этап 3. Уплата госпошлины и 

государственная регистрация.

По рассмотрении документов 

Минздрав принимает решение о 

государственной регистрации или 

отказе в государственной регистра-

ции лекарственного средства. В 

случае положительного решения 

нужно заплатить госпошлину за 

регистрацию в размере 10 базовых 

величин. В течение 5 рабочих дней 

после подтверждения оплаты РУП 

«Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» вносит сведе-

ния в Государственный реестр лека-

рственных средств Республики 

Беларусь и выдает заявителю регис-

трационное удостоверение. 

Порядок выдачи регистраци-

онного удостоверения опреде-

лен положением, утвержден-

ным Постановление Совета 

Министров Республики Бела-

русь от 01.04.2015 №254.

Срок действия регистрацион-

ного удостоверения составляет 5 

лет. После истечения этого срока 

нужно пройти процедуру подтвер-

ждения государственной регистра-

ции. Процедура при этом аналогич-

на государственной регистрации. 

После подтверждения госуда-

рственной регистрации выдается 

бессрочное регистрационное удос-

товерение. 

6.3.3. Маркировка 

лекарственных средств

Для регистрации лекарствен-

ного средства заявителю, наряду с 

другими документами, необходимо 

предоставить дизайн упаковки с ее 

маркировкой на русском или бело-

русском языке и макет графическо-

го оформления.

Требования к маркировке лека-

рственных средств изложены 

в решении Совета Евразий-

ской экономической комиссии 

от 03.11.2016 № 76 и поста-

новлении Министерства здра-

воохранения Республики Бела-

русь от 08.05.2009 №52.

Требования к маркировке 

лекарственных средств условно 

делятся на:

§ общие требования

§ требования к содержанию 

маркировки

§ требования к способам 

нанесения маркировки

Общие требования включают 

в себя положения о том, какую ин-

формацию должна содержать пер-

вичная и вторичная упаковки.

Требования к содержанию 

маркировки устанавливают поло-

жения о том, как должна излагаться 

информация на первичной и вто-

ричных упаковках, какие предупре-

дительные надписи подлежат нане-

сению на упаковки. Так, например, 

наименование лекарственного 

средства указывается в именитель-

ном падеже, а адреса указываются 

сокращенно (страна или страна и 

город) или полностью, дополни-

тельно допускается указание номе-

ров телефона, факса, адреса элек-

тронной почты.

Способы нанесения марки-

ровки устанавливают положения о 

том, какая цветовая гамма упаковки 

должна быть использована, реко-

мендации к материалу упаковки и 

размеру символам, наносимых на 

упаковку.

6.4. Ценообразование на 

лекарственные средства 
Ценообразование на лека-

рственные средства в Беларуси 

регулируется путем установления 

предельных надбавок, т.е. маржи, 

которую продавец закладывает в 

стоимость, ограничена законодат-

ельством и не может превышать 

определенный размер. Это рас-

пространяется на лекарства как 

белорусского, так и иностранного 

производства. 

Порядок формирования цен на 

лекарственные средства 

установлен Указом Президен-

та Республики Беларусь от 

11.08.2005 №366 «О формиро-

вании цен на лекарственные 

средства, изделия медицин-

ского назначения и медицин-

скую технику».

6.4.1. Лекарственные 

средства белорусского 

производства

Оптовые цены на лекарствен-

ные средства белорусского произ-

водства формируются по формуле 

Фармацевтическая деятельность

Упаковка лекарственного 

средства

Первичная

Вторичная

Описание

Упаковка, непосредственно соприкасающаяся с 

лекарственным средством

Упаковка, в которую помещается лекарственное 

средство в первичной упаковке
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(см. формула 1).

Для ряда белорусских произ-

водителей отпускные цены на неко-

торые лекарства фиксированы, и 

производители не вправе отпускать 

их дороже. Данный перечень утвер-

жден Постановлением Министе-

рства здравоохранения Республики 

Беларусь от 07.09.2012 №137. При-

мер – в Таблице 1.

Оптовый продавец при этом 

может продавать лекарства дешев-

ле, чем по отпускной цене произво-

дителя (например, для маркетинго-

вых акций). В настоящее время 

планируются изменения законодат-

ельства, отменяющие правило мак-

симальной отпускной цены.

Что касается оптовой надбав-

ки, ее размер ограничен следую-

щим образом:

§ предельный размер зависит 

от отпускной цены лекарственного 

средства (выраженной в базовых 

величинах) и установлен в %;

§ в размер такой предельной 

оптовой надбавки включаются 

надбавки всех лиц в цепочке 

реализации лекарственного 

средства (см. Таблица 2). 

Расходы на транспортировку 

от производителя увеличивают 

отпускную цену производителя, а 

соответственно, возможную над-

бавку и оптовую цену, независимо 

от того, кто транспортирует товар по 

договору – производитель или опто-

вый покупатель.

Если производитель пред-

оставляет финансовую скидку, она 

не влияет на возможный размер 

надбавки и оптовую цену – они 

рассчитываются без учета скидки. 

Такая скидка (то есть полученная 

выгода) может использоваться толь-

ко для закупки белорусских меди-

цинских товаров, развития аптеч-

ной сети в сельской местности и 

возмещения убытков от внутриап-

течного изготовления лекарствен-

ных средств.

Розничные цены рассчитыва-

ются по формуле (см. Формула 2)

Размер торговой надбавки 

также считается от отпускной цены 

белорусского производителя. По 

таблице 2 видно, что максимальные 

размеры торговых надбавок отли-

чаются от оптовых. 

1 2 3 4 5 6 7

№ п.п.

Международное 

непатентованное 

наименование 

лекарственного 

средства

Торговое 

название 

лекарственного 

средства

Лекарственные 

формы, 

дозировка

Единица 

измерения

Максимальная 

предельная отпускная 

цена (в белорусских 

рублях)

без вторичной 

упаковки

во вторичной 

упаковке

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Пищеварительный тракт и обмен веществ

Лактулоза

Лактулоза

Лактулоза

Прелакс

Прелакс

Упаковка

Упаковка

4,8825

7,95

сироп 0,67 г/мл

220 г. №1

 флакон

сироп 0,67 г/мл

220 г. №1

 флакон

Источник: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.09.2012 №137 «Об 

установлении предельных максимальных отпускных цен на лекарственные стредства, производимые 

организациями Республики Беларусь»

Таблица 1. Предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, производимые закрытым 

акционерным обществом «Фармтех»

Оптовая цена = отпускная цена белорусского производителя + оптовая надбавка

Формула 1

Розничная цена = оптовая цена + торговая надбавка

Формула 2

Оптовая цена =  + оптовая надбавкарасчетная отпускная цена

Формула 3

При этом расчетная отпускная цена определяется следующим образом:

Расчетная отпускная цена = контрактная цена + таможенные платежи + 

+ ввозной НДС + транспортные расходы

Розничная цена = оптовая цена + торговая надбавка

Формула 4



51Doing Business in Belarus 2018 Фармацевтическая деятельность

6.4.1. Лекарственные 

средства иностранного 

производства

Оптовые цены для иностран-

ных лекарств рассчитывается по 

формуле (см. Формула 3)

При этом расчетная отпускная 

цена определяется следующим 

образом (см. Формула 4).

Под контрактной ценой пони-

мается цена по договору с инос-

транным изготовителем/поставщи-

ком. Контрактная цена не должна 

превышать цену, заявленную при 

регистрации лекарственного сре-

дства в Беларуси. Иначе действие 

регистрационного удостоверения 

могут приостановить на срок до 6 

месяцев. В течение этого времени 

запрещено ввозить и продавать 

такие лекарства на территории 

Беларуси. Если нарушения не будут 

устранены вовремя – действие 

регистрационного удостоверения 

может быть прекращено.

Для расчета оптовой цены 

продавец может корректировать 

контрактную цену каждый месяц 

из-за изменений валютных курсов, 

если:

§ лекарственные средства 

помещены под таможенную 

процедуру выпуска для внутренне-

го потребления;

§ у оптового покупателя есть 

кредиторская задолженность по 

оплате таких лекарственных 

средств перед иностранцем.

Как и в случае с белорусскими 

лекарствами, финансовые скидки 

иностранных производителей или 

поставщиков не учитываются при 

расчете оптовой цены. Однако выго-

ды от таких скидок можно исполь-

зовать без ограничений.

Розничная цена для иностран-

ных лекарств формируется так же, 

как и для белорусских 

(см. Формула 4).

Торговая надбавка рассчиты-

вается от расчетной отпускной 

цены по тем же процентным соот-

ношениям, что в таблице 2.

Так же, как и в случае с бело-

русскими, лекарства иностранного 

происхождения можно реализовы-

вать ниже расчетной отпускной 

цены.

6.5. Централизованные 

закупки лекарственных 

средств
В Беларуси закупки ЛС для 

госсектора централизованные. Это 

снижает расходы на поставку – 

закупать лекарства для всех госуда-

рственных организаций здравоох-

ранения, а не для каждого ЛПУ, 

значительно дешевле.

Особенности централизации 

госзакупок ЛС до 31.12.2018 уста-

новлены Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 28.02.2017 № 

46 «О государственных закупках 

медицинских изделий, лекарствен-

ных средств и лечебного питания». 

Предполагается, что действие указа 

будет продлено на следующий 

период.

Централизация закупок лека-

рственных средств в Беларуси вы-

глядит следующим образом.

1. Уполномоченные госорганы 

и организации определяют перечни 

закупаемых ЛС. Среди таких госор-

гранов и организаций – Управление 

делами Президента, облисполкомы 

и др.

2. Организаторами госзакупок 

ЛС выступают РУП «Белфармация» 

и областные унитарные предприя-

тия «Фармация».

3. Организаторы (РУП «Бел-

фармация» или предприятия «Фар-

мация») заключают договоры с 

поставщиками ЛС.

4. Заказчики (поликлиники, 

больницы, аптеки) без проведения 

процедур госзакупок приобретают 

ЛС у организаторов.

РУП «Белфармация» проводит 

процедуры централизованных 

госзакупок по конкретной номен-

клатуре в объеме потребности стра-

ны. Результаты закупок передаются 

областным предприятиям «Фарма-

ция» для заключения с победителя-

ми договоров и дальнейшей прода-

жи товаров организациям здраво-

охранения.

Областные предприятия «Фар-

мация» также проводят процедуры 

госзакупок, но по другой номенкла-

туре медицинских товаров и в объе-

ме потребности области. Далее с 

победителями заключаются дого-

воры для дальнейшей реализации 

медицинских товаров организаци-

ям здравоохранения.

Подсчитано, что по итогам 

централизованных закупок в 2016 

году было достигнуто снижение цен 

на 25,75 млн долларов США по 

результатам электронных аукцио-

нов, товарных скидок, финансовых 

скидок и за счет дополнительного 

снижения изначально предложен-

ной стоимости ЛС.

Годовой план централизован-

ных закупок формируется на осно-

вании заявок организацией здра-

воохранения и утверждается Ми-

Отпускная цена белорусского 

изготовителя или расчетная 

отпускная цена за единицу товара, 

базовых величин²

до 0,5

0,5–1

1–1,5

1,5–3

3–5

5–10

более 10

Оптовая надбавка к 

отпускной цене белорусского 

изготовителя или расчетной 

отпускной цене, %

Торговая надбавка к отпускной 

цене белорусского изготовителя 

или расчетной отпускной цене, %

9

8

7

7

6

4

2

30

25

14

12

10

5

1
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нздравом. Лекарственные средства, 

не включенные в годовой план, 

закупаются за счет собственных 

оборотных средств (к примеру, 

отечественные ЛС, необходимые 

для платных медицинских услуг), 

либо за счет внебюджетных средств 

(в отношении зарубежных ЛС).

6.6. Реклама и продвижение 

лекарственных средств
В Беларуси установлены спе-

циальные требования к рекламе 

лекарственных средств, которые 

должны соблюдаться наряду с общи-

ми требованиями к рекламе.

Особенности рекламы лека-

рственных средств определе-

ны Законом Республики Бела-

русь от 10.05.2007 №225-З «О 

рекламе», а также Постанов-

лением Министерства здра-

воохранения Республики Бела-

русь от 23.07.2013 №63. 

Нарушение требований к рек-

ламе влечет административную 

ответственность.

6.6.1. Особенности рекламы 

лекарственных средств

В Беларуси есть следующие 

особенности рекламы лекарствен-

ных средств:

1. Необходимость согласова-

ние рекламы в Минздраве. 

По общему правилу вся рекла-

ма лекарственных средств в Бела-

руси должна быть согласована с 

Минздравом. Для этого нужно под-

ать в Минздрав заявление с прило-

жением образцов рекламных мате-

риалов, инструкции по медицинско-

му применению лекарственного 

средства, опыте его применения, 

подтверждение достоверности 

рекламы. Минздрав принимает 

решение о согласовании рекламы в 

срок от 15 дней до 1 месяца (при 

направлении рекламных материа-

2 Ч. 1 ст. 12.15 КоАП. 
3 П. 10.19 Перечня административных процедур. 

Таблица 1

Требование

Реклама 

должна 

содержать

Указание на то, что информация носит рекламный характер, а объект рекламирования 

является рекламным средством.

Содержание рекламы

Наименование лекарственного средства и его изготовителя (производителя).

Рекомендация о необходимости ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению 

или консультации с врачом (кроме рекламы в на медицинских или фармацевтических 

выставках, семинарах, конференциях и иных подобных мероприятиях либо в 

специализированных печатных изданиях). 

Предупреждение о том, что лекарственное средство имеет медицинские противопоказания к 

применению и побочные реакции. 

Продолжительность приема лекарственного средства, предупреждения об особенностях 

применения при беременности, о степени тяжести симптомов, синдромов или заболеваний, 

при лечении которых применяется лекарственное средство (если такая информация есть в 

инструкции по медицинскому применению). 

Реклама не 

должна 

содержать

Утверждения о лечебном (терапевтическом) эффекте лекарственного средства в отношении 

заболеваний, не поддающихся либо тяжело поддающихся лечению.

Информации, обращенной к непосредственно несовершеннолетним. 

Информации о показаниях, способах применения, лечебном (терапевтическом) эффекте, 

которая не соответствует информации в инструкции по медицинскому применению 

лекарственного средства.

Утверждения о том, что лечебный (терапевтический) эффект от применения лекарственного 

средства является абсолютно гарантированным.

Ссылки на конкретные случаи излечения после применения лекарственного средства, 

выражения благодарности за это.

Указания на возможность получения материального поощрения при приобретении 

лекарственного средства.

Рекомендаций госорганов и организаций для усиления рекламного эффекта.
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лов на экспертизу). Срок действия 

согласования – 1 год. 

Не нужно согласовывать рек-

ламу лекарственных средств:

§ в местах проведения 

медицинских, фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций 

и др. подобных мероприятий, 

которая доводится до сведения 

только медицинских и фармацевти-

ческих работников;

§ в специализированных 

печатных изданиях, перечень 

которых утверждается Минздра-
4вом .

2. Запреты на рекламу.

Рекламировать можно только 

зарегистрированные лекарствен-

ные средства. Исключение состав-

ляет реклама незарегистрирован-

ных лекарственных средств при их 

клинических испытаниях для госу-

дарственной регистрации. Целью 

такой рекламы может быть только 

привлечение добровольцев (паци-

ентов) к участию в клинических 

испытаниях. 

Распространение рекламы 

лекарственных средств, которые 

отпускаются только по рецепту 

врача, допускается только в специа-

лизированных печатных изданиях, 

местах проведения медицинских, 

фармацевтических выставок, се-

минаров, конференций и иных подо-

бных мероприятий.

3. Содержание рекламы лека-

рственных средств.

Перечень требований к тому, 

что должна и не должна содержать 

реклама лекарственных средств, 

весьма широкий. В таблице приве-

дены ряд примеров таких требова-

ний, приведенные перечни не явля-

ются исчерпывающими.

6.6.2. Продвижение 

лекарственных средств

Продвижение – это деятель-

ность, которая осуществляется, 

организуется или спонсируется 

фармацевтической компанией в 

любой форме с использованием 

разнообразных каналов коммуни-

кации (включая сеть Интернет) и 

имеет целью способствовать при-

влечению внимания, формирова-

нию или поддержанию спроса, 

прописыванию, рекомендациям, 

поставкам, отпуску, применению, 

назначению и/или потреблению 

лекарственных средств данной 
5компании .

1. Деятельность фармацевти-

ческих представителей

Одним из способов продвиже-

ния лекарственных средств являет-

ся деятельность представителей 

фармацевтических компаний по 

информированию о продукте.

Порядок и условия информиро-

вания медицинских и фарма-

цевтических работников о 

лекарственных средствах, 

включенных в Государствен-

ный реестр лекарственных 

средств Республики Беларусь 

представителями производи-

телей лекарственных 

средств регулируются поста-

новлением Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь от 17.04.2015 №44 

(далее – Постановление №44).

Информирование могут осу-

ществлять только представители:

§ имеющие высшее медицин-

ское или фармацевтического 

образования;

§ обладающие знаниями в 

сфере обращения лекарственных 

средств.

Законодательством установ-

лены следующие допустимые 

формы информирования:

§ устное выступление с (без) 

демонстрацией информационных и 

иных материалов о лекарственных 

средствах при проведении 

совещаний, конференций, семина-

ров, симпозиумов и иных меропри-

ятий, определенных руководителем 

организации здравоохранения;

§ размещение информацион-

ных материалов о лекарственных 

средствах в местах, определяемых 

руководителем организации 

здравоохранения.

При продвижении лекарствен-

Государственные должностные лица

Организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные 

функции в государственных 

организациях или организациях с 

долей государства 50% или более

Лица, приравненные к 

государственным должностным лицам

џ Организационно-распорядительные 

или административно-

хозяйственные функции в НЕгосуда-

рственных организациях;

џ Полномочия на осуществление 

юридически значимых действий 

(больничный лист, рецепт)

Таблица 2

Запрет

Принимать подарки

Исключения из запрета

Допускаются сувениры во время протокольных и 

официальных мероприятий

Допускается если:

џ Служебная командировка;

џ За счет близкого родственника;

џ В соответствии с международным договором или 

договоренностью органов различных государств;

џ С согласия руководителя и за счет общественного 

объединения (фонда)

Осуществлять поездки 

за счет другого лица, 

отношения с которым 

связаны со служебной 

деятельностью

Таблица 3

4  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.07.2013 №63
5  Кодекс практики Ассоциации международных фармацевтических производителей (Беларусь)
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ных средств необходимо иметь 

ввиду установленные запреты для 

фармацевтических представителей. 

К таковым относятся:

§ присутствовать и (или) 

выступать на мероприятиях, не 

определенных руководителем 

организации;

§ размещать (распространять) 

информационные материалы в 

местах, не установленных руково-

дителем организации;

§ входить в кабинеты и иные 

служебные помещения организа-

ции или каким-либо иным образом 

отвлекать работников организации 

от выполнения ими своих должнос-

тных обязанностей;

§ распространять (предостав-

лять) на возмездной или безвоз-

мездной основе образцы лека-

рственных средств;

§ проводить любые акции, 

направленные на установление 

заинтересованности работников в 

назначении или реализации 

пациентам лекарственных средств.

2. Антикоррупционное регули-

рование

Антикоррупционное законо-

дательство ограничивает продви-

жение лекарственных средств в 

случаях, когда затрагиваются отно-

шения с участием должностных лиц. 

Запреты и ограничения в от-

ношении медицинских и фар-

мацевтических работников, 

являющиеся должностными 

лицами, установлены Законом 

Республики Беларусь от 

15.07.2015 № 305-З «О борьбе 

с коррупцией» (далее – Закон о 

борьбе с коррупцией).

К категории должностных лиц 

относятся i) государственные дол-

жностные лица и ii) лица, приравни-

ваемые к должностным лицам 

(см. Таблица 2).

Рассмотрим основные запре-

ты и ограничения, установленные 

Законом о борьбе с коррупцией(см. 

Таблица 3).

6.7. Порядок ввоза (вывоза) 

лекарственных средств
Ввоз (вывоз) лекарственных 

средств на территорию Республики 

Беларусь находится под контролем 

государства. 

Порядок ввоза (вывоза) лека-

рственных средств регулиру-

ется Законом Республики Бела-

русь от 20.07.2006 № 161-З «О 

лекарственных средствах» 

(далее – Закон о лекарствен-

ных средствах).

Ввоз в Республику Беларусь 

допускается только лекарственных 

средств:

§ зарегистрированных в 

Республике Беларусь;

§ с действующим сроком 

годности;

§ качественных и нефальси-

фицированных.

Ввоз незарегистрированных 

лекарственных средств допускает-

ся только в ограниченных случаях. 

Без регистрации могут ввозиться 

следующие лекарственные сре-

дства:

§ для доклинических исследо-

ваний;

§ для государственной 

регистрации;

§ для использования в 

качестве выставочных образцов; 

§ для проведения клиничес-

ких испытаний; 

§ ввозимые физическим 

лицом для личного применения; 

§ для лечения ограниченных 

контингентов пациентов с редко 

встречающейся патологией, 

§ для устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций, эпидеми-

ческих заболеваний, 

§ ввозимые в качестве 

иностранной безвозмездной 

помощи;

§ ввозимые в соответствии с 

требованиями таможенного 

законодательства Евразийского 

экономического союза (при 

помещении под таможенные 

процедуры переработки на 

таможенной территории, таможен-

ного склада, свободной таможен-

ной зоны, свободного склада, 

уничтожения, таможенного 
6транзита) . 

Что касается вывоза, особых 

требований в законодательстве не 

содержится. Существует только 

одна особенность: если лекарствен-

ные средства предназначены ис-

ключительно для промышленного 

производства на экспорт, они могут 

не регистрироваться в Беларуси.

6.7.1. Заключение на ввоз 

лекарственных средств

В ряде случаев для ввоза заре-

гистрированных (незарегистриро-

ванных) лекарственных средств в 

Республику Беларусь необходимо 

заключение (разрешительный доку-

мент) Министерства здравоохране-

ния.

Порядок выдачи заключения 

Минздравом на ввоз лека-

рственных средств установ-

лен Положением о порядке и 

условиях выдачи Министе-

рством здравоохранения за-

ключений (разрешительных 

документов) на ввоз лека-

рственных средств, фарма-

цевтических субстанций, огра-

ниченных к перемещению че-

рез Государственную границу 

Республики Беларусь по осно-

ваниям неэкономического ха-

рактера, утвержденного по-

становлением Совета Минис-

тров Республики Беларусь от 

23.09.2008 №1397.

В частности, такое заключение 

необходимо при ввозе незарегис-

трированных лекарственных 

средств, а также лекарственных 

средств, поступающих:

§ в качестве помощи при 

чрезвычайных ситуациях, эпидеми-

ческих заболеваний;

§ для государственной 

перерегистрации, внесения 

6  Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств, утвержденное Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования»



Вопросы, регулируемые на 

наднациональном уровне

џ разработка

џ доклиническое и 

клиническое 

изучение

џ контроль качества

џ регистрация

џ производство

џ дистрибуция 

лекарственных 

средств

Вопросы, регулируемые на национальном уровне 

стран-участниц ЕАЭС

џ выдача разрешений на проведение 

доклинических и клинических 

исследований лекарств

џ ценообразование

џ розничная торговля

џ государственные закупки лекарств и иных 

процедур, связанных с вопросами 

возмещения затрат в сфере обращения 

лекарств

џ реклама

Таблица 1

Период

до 31.12.2020

Исключения из запрета

производитель имеет право выбрать, по каким правилам 

(национальным или единым) он будет осуществлять 

регистрацию лекарственных средств

Таблица 2

до 31.12.2025

все лекарственные средства, которые были 

зарегистрированы по национальным правилам до 

31.12.2020, должны пройти перерегистрацию по 

правилам единого рынка

с 01.01.2026
оборот лекарственных средств, не прошедших 

процедуру регистрации или приведения в соответствие с 

требованиями ЕАЭС, будет прекращен
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изменений в регистрационное 

досье;

§ для оказания медицинской 

помощи при проведении междуна-

родных спортивных мероприятий, 

§ для использования в 

качестве выставочных образцов, 

§ в качестве иностранной 

безвозмездной помощи.

Заключение выдается Ми-

нздравом. Прием и рассмотрение 

документов для выдачи заключе-

ния на ввоз лекарственных осуще-

ствляются Республиканским уни-

тарным предприятием «Центр экс-

пертиз и испытаний в здравоохра-

нении» (далее — Центр экспертиз и 

испытаний). Срок выдачи заключе-

ния составляет 20 календарных 

дней. Срок действия заключения – 6 

месяцев.

6.7.2. Особенности ввоза 

(вывоза) лекарственных 

наркотических средств

В отношении лекарственных 

наркотических средств установлен 

особый порядок ввоза (вывоза) на 

территорию Республики Беларусь.

Порядок ввоза (вывоза) лека-

рственных наркотических 

средств регулируется Зако-

ном Республики Беларусь от 

13.07.2012 № 408-З «О нарко-

тических средствах, психот-

ропных веществах, их прекур-

сорах и аналогах» (далее – 

Закон о наркотических сре-

дствах).

Ввоз (вывоз) лекарственных 

наркотических средств осуществля-

ются юридическими лицами на 

основании специального разреше-

ния. 

Разрешение выдается в отно-

шении лекарственных средств, 

являющихся наркотическими, кото-

рые включены в Республиканский 
7перечень .

Разрешение в отношении 

лекарственных средств, являющих-

ся наркотическими, включенных в 

список 1, таблицу 1 списка 4 и спи-

сок 5 Республиканского перечня, 

выдается по согласованию с Минис-

терством внутренних дел Республи-

ки Беларусь.

Порядок выдачи разрешения 

установлен постановлением 

Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 23.09.2008 № 

1397 «О некоторых вопросах 

порядка перемещения отдель-

ных видов товаров через Госу-

дарственную границу Респуб-

лики Беларусь».

Получение заключения Ми-

нздрава является административ-

ной процедурой, которая осуще-

ствляется подчиненной Министе-

рству здравоохранения организа-

цией – РУП «Центр экспертиз и 
8испытаний в здравоохранении» . 

Документы рассматриваются бес-

платно в течение 15-ти календар-

ных дней.

6.8. Особенности 

регулирования оборота 

лекарственных средств на 

уровне ЕАЭС
В настоящее время норматив-

но закреплен и активно развивает-

ся единый рынок лекарственных 

средств Евразийского экономичес-

кого союза (далее – ЕАЭС). 

Единый рынок лекарственных 

средств означает, что лекарствен-

ные средства свободно перемеща-

ются в рамках ЕАЭС, если они i) 

соответствуют стандартам надле-

жащих фармацевтических практик 

(лабораторной, производственной, 

клинической, фармаконадзора и 

др.), и ii) зарегистрированы в соот-

ветствии с едиными правилами 

регистрации и экспертизы.

Единый рынок лекарственных 

средств ЕАЭС регулируется Согла-

шением о единых принципах и 

правилах обращения лекарствен-

7  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 №19 «Об установлении республиканского перечня наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь»;
8  Сайт данной организации доступен по адресу: www.rceth.by.
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ных средств в рамках ЕАЭС от 

23.12.2014. Для регулирования 

порядка обращения лекарственных 

средств в рамках единого рынка, 

Комиссией ЕАЭС совместно с госу-

дарствами ЕАЭС был подготовлен 

пакет документов, который вступил 

в силу 6 мая 2017 года. 

Производители стран ЕАЭС 

смогут подавать заявления на ре-

гистрацию лекарств и выпуск их в 

обращение по единым процедурам 

и, тем самым, снизить администра-

тивные издержки (см. Таблицу 1).

Для гармонизации фармацев-

тических рынков стран-участниц 

ЕАЭС установлен переходный пери-

од, который позволит обеспечить 

плавную смену национального 

регулирования единым регулиро-

ванием (см. Таблицу 2).

6.8.1. Регистрация лека-

рственных средств по единым пра-

вилам

При регистрации лекарствен-

ных средств по правилам единого 

рынка у заявителя есть право вы-

брать один из двух вариантов ре-

гистрации:

џ процедура взаимного 

признания;

џ децентрализованная 

процедура.

Разница между этими двумя 

вариантами состоит в одновремен-

ности или последовательности 

работы. Децентрализованная про-

цедура займет более короткий 

срок: досье будет одновременно 

оцениваться и в референтном госу-
9дарстве , и в государствах призна-

ния. При процедуре взаимного 

признания досье вначале рассмат-

ривается в референтной стране, а 
10затем в странах признания .

1. Процедура взаимного при-

знания 

Данная процедура предпола-

гает регистрацию лекарственного 

средства в два этапа:

§ национальная процедура 

регистрации — референтное 

государство осуществляет регис-

трацию для целей обращения 

лекарственного средства на рынке 

данного государства;

§ процедура взаимного 

признания – по желанию заявителя 

лекарственное средство может 

быть признано в других госуда-

рствах – членах ЕАЭС (государствах 

признания).

На этапе национальной проце-

дуры регистрации уполномочен-

ный орган референтного госуда-

рства проводит экспертизу лека-

рственного средства. В случае при-

нятия положительного решения по 

результатам экспертизы заявителю 

выдается регистрационное свидет-

ельство, а также сведения о лека-

рственном средстве размещаются в 

Едином реестре.

После регистрации лека-

рственного средства в референ-

тном государстве (когда уже имеет-

ся регистрация в каком-либо госу-

дарстве – члене ЕАЭС), заявитель 

вправе обратиться в уполномочен-

ные органы или экспертные органи-

зации других государств – членов 

ЕАЭС с заявлением на регистрацию 

лекарственного средства по проце-

дуре взаимного признания. Экспер-

тиза лекарственных средств в госу-

дарствах признания осуществляет-

ся путем рассмотрения заявления и 

документов заявителя, а также экс-

пертного отчета по оценке рефе-

рентного государства. В случае 

признания экспертного отчета по 

оценке и вынесения положительно-

го решения о регистрации лека-

рственного средства, государство 

признания выдает заявителю регис-

трационное свидетельство, на осно-

вании которого лекарственное 

средство допускается к обращению 

на территории соответствующего 

государства признания.

2. Децентрализованная проце-

дура

Регистрация по данной проце-

дуре предполагает, что регистрация 

лекарственного средства будет 

осуществляться несколькими госу-

дарствами – членами ЕАЭС. При 

этом заявитель самостоятельно 

выбирает референтное государство 

при подаче заявления на регистра-

цию лекарственного средства (ког-

да нет регистрации ни в одном госу-

дарстве — члене ЕАЭС).

Регистрация лекарственного 

средства по децентрализованной 

процедуре также осуществляется в 

два этапа, проводимых одновре-

менно:

2.1. регистрация в референ-

тном государстве;

2.2. признание экспертного 

отчета по оценке в государствах 

признания.

В целях проведения вышеука-

занной процедуры регистрации, 

уполномоченные органы референ-

тного государства и государств 

признания проводят совместную 

работу по экспертизе лекарствен-

ного средства. В результате положи-

тельного решения уполномоченных 

органов референтного государства 

и государств признания, заявителю 

выдаются соответствующие регис-

трационные удостоверения.

Срок действия регистрацион-

ного удостоверения, выданного по 

единой процедуре, составляет 5 лет. 

По истечении указанного срока 

выдается бессрочное регистраци-

онное удостоверение лекарствен-

ного препарата при условии под-

9  Референтное государство - государство-член, осуществляющее подготовку экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качес-

тва лекарственного препарата на основании проведенной экспертизы лекарственного препарата.
10  Государство признания – государство-член, в котором лекарственный препарат зарегистрирован (регистрируется) с проведением экспертизы, 

включающей оценку экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата, подготовленного рефе-

рентным государством.
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11тверждения его регистрации .

В рамках ЕАЭС не подлежат 

регистрации следующие категории 

лекарственных средств:

§ изготовленные в аптеках;

§ для использования в 

качестве выставочных образцов;

§ предназначенные для 

проведения доклинических и 

клинических исследований 

(испытаний);

§ ввезенные физическим 

лицом для личного применения;

§ радиофармацевтические 

лекарственные препараты, 

изготовленные непосредственно в 

медицинских организациях в 

порядке, установленном уполномо-

ченными органами государств-

членов;

§ не предназначенные для 

реализации на таможенной 

территории ЕАЭС;

§ образцы лекарственных 

средств, предназначенные для 

регистрации и стандартные 

образцы.

6.8.2. Меры нетарифного 

регулирования в отношении 

лекарственных средств

В отношении отдельных лека-

рственных средств установлены 

меры нетарифного регулирования, 

что означает разрешительный поря-

док их ввоза на территорию ЕАЭС.

Перечень лекарственных 

средств, в отношении кото-

рых установлен разреши-

тельный порядок ввоза, уста-

новлен разделом 2.14 Прило-

жения №2, утвержденного 

Решением Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии 

от 21.04.2015 №30 «О мерах 

нетарифного регулирования» 

(далее - Перечень).

Разрешительный порядок не 

применяется :

a) в отношении лекарственных 

средств:

§ не включенных в Перечень;

§ ввезенных физическими 

лицами для личного потребления;

§ находящихся в аптечках 

транспортных средств, для лечения 

пассажиров и членов экипажа;

§ ввезенных для лечения 

участников официальных междуна-

родных культурных, спортивных 

мероприятий и участников 

международных экспедиций;

b) при помещении всех лека-

рственных средств (не ограничива-

ясь перечнем, указанным в пункте 

«а») под одну из следующих тамо-

женных процедур: 

§ переработки на таможенной 

территории;

§ таможенного склада;

§ свободной таможенной 

зоны;

§ свободного склада;

§ уничтожения;

§ таможенного транзита;

§ таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска).

Разрешительный порядок 

применяется в двух формах: 

§ наличие сведений о 

лекарственных средств в единый 

реестр или в соответствующий 

государственный реестр лека-

рственных средств государства-

члена;

§ наличие заключения 

(разрешительного документа) на 

ввоз.

Ввоз зарегистрированных 

лекарственных средств осуще-

ствляется при наличии сведений о 

включении лекарственных средств 

в единый реестр или в соответству-

ющий государственный реестр 

лекарственных средств госуда-

рства-члена. Несмотря на то, что 

Положение о ввозе допускает воз-

можность импорта лекарственных 

средств, включенных в Единый 

реестр лекарственных средств 

ЕАЭС, фактически, в настоящее 

время такая возможность отсутству-

ет, в связи с тем, что Единый рынок 

ЕАЭС ещё полностью не запущен 

При этом ввоз незарегистри-

рованных лекарственных средств и 

зарегистрированных лекарствен-

ных средств, предназначенных для:

I) оказания гуманитарной 

помощи и (или) помощи при чрез-

вычайных ситуациях;

ii) клинических исследований 

и (или) испытаний, должен сопро-

вождаться заключением (разреши-

тельным документом).

Заключение (разрешительный 

документ) выдается Минздравом. 

Прием и рассмотрение документов 

для выдачи заключения (разреши-

тельного документа) на ввоз лека-

рственных осуществляются респуб-

ликанским унитарным предприяти-

ем «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» (далее - Центр 

экспертиз и испытаний). Срок выда-

чи заключения (разрешительного 

документа) составляет 20 кален-

дарных дней. Срок действия разре-

шения – 6 месяцев.

6.8.3. Особенности ввоза 

(вывоза) наркотических 

лекарственных средств

В отношении наркотических 

лекарственных средств установле-

ны более жесткие требования при 

их ввозе (вывозе).

Перечень лекарственных на-

ркотических средств, в отно-

шении которых установлен 

разрешительный порядок 

ввоза (вывоза) лекарственных 

наркотических средств, уста-

новлен разделом 2.12 Прило-

жения №2, утвержденного 

Решением Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии 

от 21.04.2015 №30 «О мерах 

нетарифного регулирования».

Все остальные лекарственные 

средства, являющиеся наркотичес-

кими, которые не включены в дан-

ный перечень, запрещены к ввозу 

на территорию ЕАЭС.

Ввоз лекарственных наркоти-

ческих средств осуществляется на 

11  Решение Совета Евразийской экономической комиссии 03.11.2016 №78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения»
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основании специальной разовой 

лицензии на импорт. Такая лицен-

зия выдается Министерством анти-

монопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь 

(далее – МАРТ), при наличии заклю-

чения (разрешительного докумен-

та) Минздрава. Заключение (разре-

шительный документ) в отношении 

наркотических средств, психотроп-

ных веществ, прекурсоров, вклю-

ченных в список 1, таблицу 1 списка 

4 и список 5 Республиканского пере-

чня наркотических средств, психот-

ропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих государственному 

контролю в Республике Беларусь, 

выдается по согласованию с Минис-

терством внутренних дел Республи-

ки Беларусь. 

Получение заключения (раз-

решительного документа) Ми-

нздрава предшествует подаче доку-

ментов на получение лицензии на 

импорт и является административ-

ной процедурой. Данная процедура 

осуществляется подчиненной Ми-

нздраву организацией – РУП 

«Центр экспертиз и испытаний в 
12здравоохранении» . Документы 

рассматриваются бесплатно в тече-

ние 15-ти календарных дней. 

Получение лицензии МАРТ на 

импорт лекарственных наркотичес-

ких средств также является адми-

нистративной процедурой, прово-

димой в течение 15-ти календар-

ных дней. Стоимость такой процеду-

ры составляет 5 базовых величин. 

Разовая лицензия на импорт 

лекарственных наркотических 

средств выдается на срок 1 год, если 

иное не определено сроком де-

йствия внешнеторгового контракта 

(договора), на основании которого 

осуществляется ввоз, или сроком 

действия заключения (разреши-

тельного документа). В разовой 

лицензии на импорт лекарственных 

наркотических средств указывают-

ся, в том числе, наименование, коли-

чество и стоимость ввозимого това-

ра.

После истечения срока де-

йствия лицензии, импортер в тече-

ние 15-ти календарных дней обя-

зан предоставить в МАРТ справку 

об исполнении лицензии.

Представление лицензии не 
13требуется при ввозе :

§ лекарственных наркотичес-

ких средств физическими лицами в 

ограниченных объемах (наркоти-

ческих средств не более объема 

недельной потребности; а психот-

ропных средств и прекурсоров, в 

размере 90 разовых доз – при 

наличии подтверждающих меди-

цинских документов или их копий, 

заверенных нотариусом или 

выдавшей медицинской организа-

цией);

§ лекарственных наркотичес-

ких средств, предназначенных для 

оказания неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях;

§ лекарственных наркотичес-

ких средств в аптечках первой 

помощи на транспортном средстве 

в ограниченном количестве, 

определенном законодательством 

государства регистрации таких 

транспортных средств (причем на 

железнодорожном и автомобиль-

ном транспорте не могут в любом 

случае находиться наркотические 

средства).

12  www.rceth.by
13  Ст. 15 Закона о наркотических средствах и Приложение №10, утв. Решением №30.
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7.1. Расчеты и финансовая 

отчетность
По общему правилу расчеты 

между юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями 

на территории Республики Бела-

русь осуществляются в безналич-

ном порядке. Тем не менее, в опре-

деленных случаях в Беларуси до-

пускаются расчеты между юриди-

ческими лицами, их обособленны-

ми подразделениями, индивиду-

альными предпринимателями (да-

лее – субъекты хозяйствования) 

наличными денежными средства-

ми.

Расчеты наличными деньгами 

осуществляются по обязательствам, 

вытекающим из гражданско-

правовых отношений, в том числе 

путем внесения наличных денеж-

ных средств непосредственно в 

кассы банков с последующим за-

числением их на текущие (расчет-

ные) банковские счета получателей. 

Общая сумма расчетов наличными 

не может быть более 100 базовых 

величин (приблизительно 1000 

Евро) на протяжении одного дня.

Кроме касс банков прием 

наличных денег от субъектов хозя-

йствования в сумме не более 100 

базовых величин по каждому пла-

тежу проводят:

§ субъекты хозяйствования, 

осуществляющие выставочную дея-

тельность,— за оказываемые ими 

услуги, аренду площадей;

§ субъекты хозяйствования, 

осуществляющие оптовую тор-

говлю через магазины, реализую-

щие товары по методу самообслу-

живания с минимальной торговой 

надбавкой, в том числе за наличные 

деньги, а также субъекты хозяйство-

вания, осуществляющие розничную 

торговлю, - за приобретаемые у них 

товары;

§ администрации рынков - за 

оказываемые ими услуги в соотве-

тствии правилами создания и функ-

ционирования рынков, за аренду 

торгового места, аренду помеще-

ний;

§ субъекты хозяйствования, 

реализующие топливо и оказываю-

щие услуги, непосредственно свя-

занные с международными автомо-

бильными перевозками, - за топ-

ливо и услуги (мойка транспортных 

средств, мелкий вынужденный 

ремонт транспортных средств, офор-

мление перевозки опасных грузов, 

на которые требуется специальное 

разрешение, стоянка транспортных 

средств, телефонная и факсимиль-

ная связь, услуги терминала (связь с 

приграничным контролем транс-

портных средств и грузов), конвои-

рование грузов (в исключительных 

случаях).

Расчеты наличными деньгами 

по платежам в бюджет, госуда-

рственные внебюджетные фонды 

осуществляются без ограничения 

размеров.

Для некоторых юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей установлен запрет на осу-

ществление расчетов наличными 

деньгами. К ним относятся:

§ юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели при 

оптовой торговле алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей про-

дукцией, непищевым этиловым 

спиртом, табачным сырьем, табач-

ными изделиями;

§ ликвидируемые юридичес-

кие лица, а также индивидуальные 

предприниматели, в отношении 

которых принято решение о пре-

кращении деятельности, юридичес-

кие лица и индивидуальные пред-

приниматели, в отношении которых 

открыто конкурсное производство.

Источниками наличных де-

нежных средств для произведения 

расчетов являются:

§ наличные деньги, получен-

ные с текущих (расчетных) банков-

ских счетов, счетов клиентов, к кото-

рым выданы корпоративные (лич-

ные) дебетовые карточки;

§ наличные деньги, поступив-

шие в кассу;

§ личные денежные средства 

физических лиц, используемые в 

интересах субъектов хозяйствова-

ния, с которыми указанные физи-

ческие лица состоят в трудовых 

отношениях.

Расчеты наличными денежны-

ми средствами между субъектами 

хозяйствования и физическими 

лицами при продаже товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг 

допускаются на сумму не более 

1000 базовых величин (на 1 января 

2018 приблизительно 10 400 Евро).

7.1.1. Порядок обращения с 

наличными денежными

средствами

Юридические лица, их подраз-

деления, индивидуальные пред-

приниматели, открывшие текущие 

(расчетные) банковские счета (да-

лее – субъекты хозяйствования), 

сдают наличные денежные сре-

дства в обслуживающий банк и 

(или) его подразделения, иные бан-

ки, работникам службы инкассации, 

в организации, подчиненные Ми-

нистерству связи и информатиза-

ции.

Субъекты хозяйствования 

самостоятельно в письменной 

форме определяют порядок и сроки 

сдачи наличных денежных средств 

в обслуживающий банк, работни-

кам службы инкассации, за исклю-

чением субъектов, получающих 

наличные деньги в обслуживаю-

щем банке и имеющих иные непос-

тоянные поступления наличных 

денег (не более 5 дней в предыду-

щем календарном месяце). Указан-

ные субъекты порядок и сроки 

сдачи наличных денег не определя-

ют.

Субъекты хозяйствования, 

открывшие текущие (расчетные) 

банковские счета, расходуют налич-

ные деньги, поступившие в кассу, 

для проведения текущих операций 

(в том числе расчетов по платежам в 

бюджет, государственные внебюд-

жетные фонды) в размерах, уста-

новленных законодательством для 

осуществления предстоящих расхо-

дов (при наличии таких размеров) и 

договорами.

Наличные деньги могут быть 

получены субъектами хозяйствова-

ния в обслуживающих банках на 

цели, установленные законодат-
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ельством, и расходуются на цели, 

указанные обслуживающему банку 

при получении.

7.2. Банковская система
Основным нормативно-

правовым актом, регулирующим 

банковскую систему Республики 

Беларусь, выступает Банковский 

кодекс Республики Беларусь. 

Согласно положениям кодекса 

банковская система Республики 

Беларусь включает:

§ Национальный банк Респуб-

лики Беларусь (является централь-

ным банком Республики Беларусь, 

который регулирует кредитные 

отношения и денежное обращение, 

определяет порядок расчетов и 

обладает исключительным правом 

эмиссии денег);

§ банки (на 1 января 2018 года 

в Республике Беларусь зарегистри-

ровано 24 банка, не считая Нацио-

нальный банк).

Финансово-кредитная систе-

ма Республики Беларусь кроме 

банков включает в себя и небанков-

ские кредитно-финансовые орга-

низации (на 1 января 2018 года в 

Республике Беларусь зарегистриро-

ваны 4 небанковские кредитно-

финансовые организации). В отли-

чие от банков, небанковские кре-

дитно-финансовые организации не 

имеют права осуществлять в сово-

купности следующие банковские 

операции:

§ привлечение денежных 

средств физических и (или) юриди-

ческих лиц на счета и (или) во 

вклады (депозиты);

§ размещение привлеченных 

денежных средств от своего имени 

и за свой счет на условиях возврат-

ности, платности и срочности;

§ открытие и ведение банков-

ских счетов физических и (или) юри-

дических лиц.

7.2.1. Принципы банковской 

деятельности

Основными принципами бан-

ковской деятельности являются:

1. обязательность получения 

банками и небанковскими кредит-

но-финансовыми организациями 

специального разрешения (лицен-

зии) на осуществление банковской 

деятельности;

2. независимость банков и 

небанковских кредитно-финансо-

вых организаций в своей деятель-

ности, невмешательство со стороны 

государственных органов в их рабо-

ту, за исключением случаев, пред-

усмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь;

3. разграничение ответствен-

ности между банками, небанков-

скими кредитно-финансовыми 

организациями и государством;

4. обязательность соблюдения 

установленных Национальным 

банком нормативов безопасного 

функционирования для поддержа-

ния стабильности и устойчивости 

банковской системы Республики 

Беларусь;

5. обеспечение физическим и 

юридическим лицам права выбора 

банка, небанковской кредитно-

финансовой организации;

6. обеспечение банковской 

тайны по операциям, счетам и вкла-

дам (депозитам) клиентов;

7. обеспечение возврата де-

нежных средств вкладчикам банков

7.2.2. Уставный фонд банка и 

порядок его формирования

Уставный фонд банка форми-

руется из вкладов (имущества) его 

учредителей (акционеров). 

Минимальный размер устав-

ного фонда создаваемого банка 

устанавливается Национальным 

банком по согласованию с Прези-

дентом Республики Беларусь. В 

соответствии с постановлением 

Правления Национального Банка 

Республики Беларусь от 23 июня 

2015 года № 380 «О минимальном 

размере уставного фонда банка», 

на 1 января 2018 года минималь-

ный размер уставного фонда уста-

новлен в размере 45 млн. белорус-

ских рублей (19 000 000 Евро).

При создании банка мини-

мальный размер его уставного 

фонда должен быть сформирован 

из денежных средств. Для форми-

рования уставного фонда банка 

могут быть использованы только 

собственные средства учредителей 

банка, а для увеличения уставного 

фонда банка – собственные сре-

дства акционеров банка, иных лиц и 

(или) источники собственных 

средств банка.

Под собственными средства-

ми учредителя (акционера) банка, 

иных лиц следует понимать приоб-

ретенные законным способом де-

нежные средства или иное имущес-

тво, принадлежащие им на праве 

собственности, праве хозяйствен-

ного ведения либо в силу иного 

вещного права. Под источниками 

собственных средств банка следует 

понимать нераспределенную при-

быль прошлых лет и фонды, создан-

ные за счет прибыли, в случае, если 

названные источники не были ис-

пользованы.

В качестве неденежного вкла-

да в уставный фонд банка может 

выступать имущество, необходимое 

для осуществления банковской 

деятельности и относящееся к 

основным средствам, за исключе-

нием объектов незавершенного 

строительства.

Денежные средства, вносимые 

в уставный фонд банка, подлежат 

перечислению на временный счет, 

открываемый учредителями банка 

либо банком в случае увеличения 

его уставного фонда в Националь-

ном банке, или по согласованию с 

Национальным банком на времен-

ные счета, открываемые в другом 

банке. В случае открытия временно-

го счета в другом банке денежные 

средства зачисляются на такой счет 

через корреспондентский счет 

этого банка, открытый в Националь-

ном банке. 

Открытие временного счета не 

требуется в случаях:

§ принятия законодательного 

акта Республики Беларусь, пред-

усматривающего внесение в устав-

ный фонд банка денежных средств;

§ увеличения уставного фонда 

банка за счет источников собствен-

ных средств банка;

§ увеличения уставного фонда 

банка за счет кредитов (займов), 
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признаваемых субординирован-

ными в соответствии с законодат-

ельством Республики Беларусь, 

ранее размещенных в этом банке.

7.2.3. Сроки и условия 

получения лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности

Согласно белорусскому зако-

нодательству банковская деятель-

ность является лицензируемой. 

Лицензии с указанием в них пере-

чня банковских операций, которые 

банк вправе осуществлять, выдают-

ся Национальным банком Респуб-

лики Беларусь.

Банк обязан в течение десяти 

месяцев со дня государственной 

регистрации обратиться в Нацио-

нальный банк за получением ли-

цензии на осуществление банков-

ской деятельности.

Для получения лицензии на 

осуществление банковской дея-

тельности банк должен соотве-

тствовать лицензионным требова-

ниям, которые устанавливаются 

Банковским кодексом.

Решение о выдаче (отказе в 

выдаче) банку лицензии на осуще-

ствление банковской деятельности, 

внесении (отказе во внесении) изме-

нений и (или) дополнений в пере-

чень банковских операций, указан-

ный в выданной банку лицензии на 

осуществление банковской дея-

тельности, принимается Нацио-

нальным банком в срок, не превы-

шающий двух месяцев со дня пред-

ставления в Национальный банк 

документов, необходимых для полу-

чения лицензии на осуществление 

банковской деятельности, внесения 

изменений и (или) дополнений в 

перечень банковских операций, 

указанный в такой лицензии.

Учредители банка вправе 

обратиться в Национальный банк за 

получением лицензии на осуще-

ствление банковской деятельности 

одновременно с ходатайством о 

государственной регистрации 

банка при условии выполнения 

лицензионных требований. При 

этом срок принятия решения о выда-

че банку лицензии на осуществле-

ние банковской деятельности 

может быть продлен Националь-

ным банком до трех месяцев.

В случае неполучения банком 

по истечении двенадцати месяцев 

со дня его государственной регис-

трации лицензии на осуществление 

банковской деятельности такой 

банк подлежит ликвидации в по-

рядке, установленном законодат-

ельством Республики Беларусь, по 

решению акционеров банка или 

органа банка, уполномоченного на 

то уставом банка, либо экономичес-

кого суда области (города Минска) 

по иску Национального банка.

Для получения права на осу-

ществление банковских операций 

по привлечению денежных средств 

физических лиц на счета и (или) во 

вклады (депозиты), а также по от-

крытию и ведению банковских 

счетов физических лиц банк дол-

жен иметь устойчивое финансовое 

положение в течение последних 

двух лет или с момента получения 

банком лицензии на осуществле-

ние банковской деятельности в 

случае, если с момента получения 

такой лицензии прошло менее двух 

лет. Обязательным требованием 

является наличие у банка норма-

тивного капитала в размере 45 млн. 

белорусских рублей (19 000 000 

Евро) (90 млн. белорусских рублей, 

если с момента получения банком 

лицензии на осуществление бан-

ковской деятельности прошло 

менее двух лет (38 000 000 Евро) на 

первое число месяца представле-

ния в Национальный банк докумен-

тов для внесения изменений и (или) 

дополнений в перечень банковских 

операций, которые банк может 

осуществлять.

7.2.4. Дополнительные 

требования, предъявляемые к 

созданию и деятельности банков с 

иностранными инвестициями на 

территории Республики Беларусь

Национальным банком по 

согласованию с Президентом Рес-

публики Беларусь устанавливается 

размер (квота) иностранного капи-

тала, привлекаемого для участия в 

банковской системе Республики 

Беларусь. По состоянию на 1 января 

2018 года данная квота составляет 

50%. Указанная квота рассчитыва-

ется как отношение суммарного 

капитала, принадлежащего нерези-

дентам в уставных фондах банков, 

учредителями (акционерами) кото-

рых являются иностранные инвес-

торы, к совокупному уставному 

фонду банков, зарегистрированных 

на территории Республики Бела-

русь.

Национальный банк прекра-

щает государственную регистра-

цию банков, учредителями (акцио-

нерами) которых являются инос-

транные инвесторы, при достиже-

нии установленного размера (кво-

ты) участия иностранного капитала 

в банковской системе Республики 

Беларусь.

В случае увеличения уставного 

фонда банка за счет средств нере-

зидентов и (или) отчуждения бан-

ком и (или) акционером-

резидентом акций банка в пользу 

нерезидентов приобретатель акций 

банка, являющийся нерезидентом, 

либо резидент, намеревающийся 

заключить соответствующую сдел-

ку, обязан предварительно получить 

разрешение Национального банка.

Заявление на получение раз-

решения рассматривается Нацио-

нальным банком в тридцатиднев-

ный срок в установленном им по-

рядке. 

Сделки по отчуждению рези-

дентами акций банков в пользу 

нерезидентов, совершенные без 

разрешения Национального банка, 

являются недействительными.

Национальный банк вправе 

запретить увеличение уставного 

фонда банка, учредителями (акцио-

нерами) которых являются инос-

транные инвесторы, за счет средств 

нерезидентов и (или) отчуждение 

акций в пользу нерезидентов, если 

результатом указанных действий 

явится превышение размера (кво-

ты) участия иностранного капитала 

в банковской системе Республики 

Беларусь.
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Правительством Республики 

Беларусь по предложению Нацио-

нального банка для банков, учреди-

телями (акционерами) которых 

являются иностранные инвесторы, 

могут быть установлены ограниче-

ния в осуществлении банковских 

операций, если в соответствующих 

иностранных государствах приме-

няются аналогичные ограничения 

деятельности банков с инвестиция-

ми граждан Республики Беларусь и 

(или) юридических лиц Республики 

Беларусь.

7.2.5. Представительство 

иностранного банка

Иностранный банк вправе 

открывать на территории Республи-

ки Беларусь представительства в 

порядке, установленном Нацио-

нальным банком. По состоянию на 1 

января 2018 года в Республике 

Беларусь было зарегистрировано 5 

представительств иностранных 

банков.

Представительство иностран-

ного банка не является юридичес-

ким лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании положе-

ния о нем, утверждаемого создав-

шим его банком.

Представительство иностран-

ного банка не имеет права осуще-

ствлять банковские операции и 

иную деятельность, за исключением 

осуществления защиты и предста-

вительства интересов создавшего 

его иностранного банка, в том числе 

оказания консультационных и (или) 

информационных услуг. 

Решение об открытии предста-

вительства иностранного банка 

либо об отказе в его открытии при-

нимается Правлением Националь-

ного банка в срок, не превышаю-

щий двух месяцев со дня представ-

ления документов, необходимых 

для открытия представительства. 

Основаниями для отказа в 

открытии представительства инос-

транного банка являются:

§ представление недостовер-

ных сведений;

§ несоответствие положения о 

представительстве законодат-

ельству Республики Беларусь.

Представительства иностран-

ных банков на территории Респуб-

лики Беларусь открываются на срок 

до трех лет. Срок деятельности пред-

ставительства иностранного банка 

продлевается решением заместите-

ля Председателя Правления по 

ходатайству иностранного банка 

при условии его обращения в Наци-

ональный банк не позднее одного 

месяца до истечения срока де-

йствия решения о его открытии. 

Решение о продлении срока дея-

тельности представительства инос-

транного банка принимается в срок, 

не превышающий одного месяца со 

дня подачи соответствующего хода-

тайства.

При непредставлении ходата-

йства в установленный срок струк-

турное подразделение центрально-

го аппарата Национального банка, 

осуществляющее банковский над-

зор, по истечении срока деятель-

ности представительства иностран-

ного банка исключает запись о нем 

из книги учета представительств 

иностранных банков и в пятиднев-

ный срок уведомляет об этом инос-

транный банк.

7.3. Рынок ценных бумаг
Ряд нормативных правовых 

актов Республики Беларусь посвя-

щен регулированию рынка ценных 

бумаг, основными из которых явля-

ются, Гражданский кодекс Респуб-

лики Беларусь и Закон Республики 

Беларусь от 5 января 2015 года 

№231-З «О рынке ценных бумаг» 

(далее – Закон). 

Кроме закона, за последние 

два года в Беларуси был принят ряд 

подзаконных актов, совершенству-

ющих регулирование рынка цен-

ных бумаг, а также профессиональ-

ной деятельности по ценным бума-

гам. 

В силу абз. 36 ч. 1 ст. 1 Закона 

рынок ценных бумаг - это система 

отношений между юридическими и 

(или) физическими лицами, а также 

иными субъектами гражданского 

права в ходе эмиссии (выдачи), 

обращения и погашения ценных 

бумаг, осуществления профессио-

нальной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам.

Различают организованный и 

неорганизованный рынки. Органи-

зованный рынок - это совокупность 

отношений, связанных с соверше-

нием сделок с ценными бумагами в 

торговой системе организатора 

торговли ценными бумагами, в том 

числе фондовой биржи. В отличие 

от организованного рынка сделки с 

ценными бумагами на неорганизо-

ванном рынке совершаются вне 

торговой системы организатора 

торговли ценными бумагами.

Республиканским органом 

государственного управления, осу-

ществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг 

является Министерство финансов 

Республики Беларусь.

7.3.1. Виды ценных бумаг

Ценные бумаги могут быть 

эмиссионными и неэмиссионными.

Эмиссионными ценными бума-

гами являются акции, государствен-

ные облигации, облигации, иные 

виды ценных бумаг (в том числе 

производные ценные бумаги), отне-

сенные к эмиссионным ценным 

бумагам в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь о 

ценных бумагах. К эмиссионным 

ценным бумагам, кроме этого, отно-

сятся биржевые облигации и жи-

лищные облигации.

Неэмиссионными являются 

ценные бумаги, которые не относят-

ся к эмиссионным.

В соответствии с законодат-

ельством, эмиссионные ценные 

бумаги в Республике Беларусь могут 

быть именными или на предъявите-

ля, выпускаться в документарной 

или бездокументарной форме. 

Бездокументарная форма 

эмиссионных ценных бумаг - форма 

эмиссионных ценных бумаг, при 

которой ценные бумаги эмитируют-

ся в виде совокупности определен-

ных записей с соблюдением обяза-

тельных реквизитов. 

Документарная форма эмис-

сионных ценных бумаг - форма 
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эмиссионных ценных бумаг, при 

которой ценные бумаги эмитируют-

ся в виде документов на бумажном 

носителе установленной формы (на 

бланках) с соблюдением обязатель-

ных реквизитов и иных требований, 

предъявляемых к бланкам ценных 

бумаг. 

По общему правилу именные 

ценные бумаги могут эмитировать-

ся только в бездокументарной фор-

ме. Эмиссионные ценные бумаги на 

предъявителя могут эмитироваться 

только в документарной форме.

Процедура эмиссии акций и 

облигаций (за исключением бирже-

вых облигаций) включает их обяза-

тельную государственную регистра-

цию в Министерстве финансов 

Республики Беларусь. 

7.3.2. Профессиональная и 

биржевая деятельность на рынке 

ценных бумаг. Лицензионные 

требования и условия на 

осуществление профессиональной 

и биржевой деятельности

Профессиональная и бирже-

вая деятельность по ценным бума-

гам - предпринимательская дея-

тельность по совершению сделок с 

ценными бумагами (в том числе с 

производными ценными бумагами), 

эмитированными (выданными) 

третьими лицами, по осуществле-

нию посреднических операций с 

ценными бумагами (в том числе с 

производными ценными бумагами) 

в интересах клиента в целях полу-

чения дохода (за исключением 

сделок, совершенных в целях полу-

чения дохода в виде процента и 

(или) дисконта либо дивиденда, в 

том числе профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг), 

по осуществлению работ и услуг, 

связанных с такими сделками и 

(или) с реализацией прав, удостове-

ренных ценными бумагами, а также 

по осуществлению депозитарной, 

клиринговой деятельности и дея-

тельности по организации торговли 

ценными бумагами. 

Данный вид деятельности 

включает следующие виды работ и 

услуг:

1. брокерскую деятельность – 

совершение профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

сделок с ценными бумагами от 

имени и за счет клиента либо от 

своего имени и за счет клиента на 

основании возмездных договоров 

поручения или комиссии с клиен-

том;

2. дилерскую деятельность – 

совершение профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

сделок с ценными бумагами от свое-

го имени и за свой счет с правом 

одновременной покупки и продажи 

ценных бумаг, в том числе на усло-

виях публичной оферты, с обязат-

ельством купить эти ценные бумаги 

по цене, ранее заявленной им в 

публичной оферте;

3. деятельность по доверитель-

ному управлению ценными бумага-

ми – деятельность, осуществляемая 

профессиональным участником 

рынка ценных бумаг от своего 

имени за вознаграждение в тече-

ние определенного срока с пере-

данными ему в доверительное 

управление и принадлежащими 

другому лицу (вверителю) ценными 

бумагами, денежными средствами, 

предназначенными для приобрете-

ния ценных бумаг в целях последу-

ющего доверительного управления 

этими ценными бумагами, денеж-

ными средствами и ценными бума-

гами, получаемыми в процессе 

доверительного управления этими 

ценными бумагами;

4. клиринговую деятельность – 

деятельность профессионального 

участника рынка ценных бумаг по 

определению обязательств и требо-

ваний по сделкам купли-продажи 

ценных бумаг (сбор, сверка, коррек-

тировка информации по сделкам с 

ценными бумагами, подготовка 

расчетных документов по ним) для 

обеспечения расчетов по передаче 

ценных бумаг и денежных средств;

5. депозитарную деятельность 

– деятельность профессионального 

участника рынка ценных бумаг по 

оказанию в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь о 

ценных бумагах услуг по учету цен-

ных бумаг, прав на них и обремене-

ний (ограничений) этих прав путем 

ведения системы записей о депо-

ненте и ценных бумагах, хранению 

документарных ценных бумаг, а 

также по осуществлению перево-

дов (списание, зачисление) ценных 

бумаг по счетам «депо»;

6. деятельность по организа-

ции торговли ценными бумагами – 

деятельность профессионального 

участника рынка ценных бумаг по 

предоставлению услуг, способству-

ющих совершению сделок с ценны-

ми бумагами между профессио-

нальными участниками рынка цен-

ных бумаг, юридическими лицами - 

нерезидентами, имеющими право 

осуществлять профессиональную 

деятельность по ценным бумагам в 

соответствии с иностранным пра-

вом, и (или) при их посредничестве 

путем организации и проведения 

торгов ценными бумагами по пра-

вилам, установленным организато-

ром торговли ценными бумагами.

Профессиональная и бирже-

вая деятельность на рынке ценных 

бумаг является лицензируемой. 

Лицензии выдаются Министе-

рством финансов только юридичес-

ким лицам Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление 

профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам 

может быть выдана на выполнение 

одновременно нескольких видов 

работ и услуг, составляющих про-

фессиональную и биржевую дея-

тельность по ценным бумагам.

К соискателям лицензии и 

лицензиатам на осуществление 

профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам 

предъявляются следующие требо-

вания:

§ соответствие руководителя 

(за исключением руководителей 

банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций) и его 

работников, совершающих 

действия в рамках осуществления 

работ и услуг, составляющих про-

фессиональную и биржевую дея-

тельность по ценным бумагам, ква-

лификационным требованиям;
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§ соответствие требованиям 

финансовой достаточности и требо-

ваниям к структуре финансовых вло-

жений, установленным Министе-

рством финансов;

§ осуществление профессио-

нальной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам в качестве 

исключительной (требование не 

распространяется на банки, небан-

ковские кредитно-финансо-вые 

организации, фондовые биржи), 

кроме случаев, установленных зако-

нодательными актами Республики 

Беларусь;

§ отсутствие у руководителя и 

работников лицензиата непога-

шенной или неснятой судимости за 

изготовление, хранение либо сбыт 

поддельных ценных бумаг или 

иные преступления против порядка 

осуществления экономической дея-

тельности.

Банк, небанковская кредитно-

финансовая организация получают 

лицензию на осуществление про-

фессиональной и биржевой дея-

тельности по ценным бумагам 

после получения согласия Нацио-

нального банка Республики Бела-

русь на осуществление операций с 

ценными бумагами.

Заявление о выдаче лицензии 

должно быть рассмотрено лицензи-

рующим органом в течение 15 рабо-

чих дней со дня приема документов. 

7.4. Деятельность 

инвестиционных фондов
Деятельность инвестиционных 

фондов в Беларуси впервые будет 

урегулирована на законодательном 

уровне – 23 июля 2018 г. вступает в 

силу закон Республики Беларусь 

«Об инвестиционных фондах». 

7.4.1. Виды инвестиционных 

фондов

В соответствии с законом, 

инвестиционный фонд в Беларуси 

может быть создан в форме ОАО – 

акционерный инвестиционный 

фонд либо в форме паевого инвес-

тиционного фонда.

Акционерным инвестицион-

ным фондом (АИФ) признается 

ОАО, осуществляющее аккумулиро-

вание и инвестирование в соотве-

тствии с инвестиционной деклара-

цией денежных средств, внесенных 

акционерами данного общества в 

оплату эмитируемых им акций, а 

также иного имущества, полученно-

го в результате такого инвестирова-

ния. 

Акционерный инвестицион-

ный фонд не вправе осуществлять 

иную деятельность, кроме деятель-

ности акционерного инвестицион-

ного фонда.

АИФ вправе самостоятельно 

управлять своим имуществом – 

денежными средствами и финансо-

выми инструментами, предназна-

ченным для инвестирования или 

передать имущество, предназна-

ченное для инвестирования, в дове-

рительное управление управляю-

щей организации. Если имущество 

АИФ включает в себя не только 

денежные средства и финансовые 

инструменты (например, драгоцен-

ные металлы и драгоценные камни, 

недвижимое имущество и имущес-

твенные права на недвижимое 

имущество, в том числе на земель-

ные участки), то его необходимо 

полностью передать в доверитель-

ное управление управляющей орга-

низации.

Акции АИФ оплачиваются 

только денежными средствами. 

Неполная оплата таких акций при 

их размещении не допускается.

Акционерный фонд может 

быть реорганизован только при 

условии, что в результате такой 

реорганизации будет создан акцио-

нерный инвестиционный фонд 

(акционерные инвестиционные 

фонды). Не допускается реоргани-

зация АИФ в иные организацион-

но-правовые формы юридических 

лиц.

Паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ) создаётся путем объедине-

ния имущества участников фонда в 

целях инвестирования, что подтвер-

ждается выдачей инвестиционного 

пая. ПИФ не является юридическим 

лицом. Инвестиционный пай пред-

ставляет собой ценную бумагу в 

бездокументарной форме. Каждый 

пай удостоверяет одинаковую долю 

в праве общей собственности на 

имущество паевого инвестицион-

ного фонда и одинаковые права. 

Инвестиционные паи свободно 

обращаются по окончании форми-

рования паевого инвестиционного 

фонда. Владельцы инвестиционных 

паев несут риск убытков, связанных 

с изменением рыночной стоимости 

имущества паевого инвестицион-

ного фонда.

Паевой инвестиционный фонд 

может быть двух типов: открытый 

или закрытый. Основные отличия 

открытого ПИФ (ОПИФ) от закры-

того (ЗПИФ) заключаются в объеме 

прав участников фондов: у участни-

ка ЗПИФ есть право на дивиденды, 

а участник ОПИФ не получает диви-

денды, но имеет право требовать 

выкупа своего пая. 

Как подвид открытого ПИФ 

может быть создан интервальный 

фонд, в котором продать свой пай 

можно через оговоренный ранее 

интервал времени, но не реже одно-

го раза в год.

Вкладчики приобретают паи 

фонда путем заключения договора 

присоединения и оплаты имущес-

тва денежными средствами.

Имущество ПИФ должно быть 

передано в доверительное управ-

ление управляющей организации.

7.4.2. Инвестирование 

инвестиционных фондов 

Инвестиционные фонды акку-

мулируют денежные средства 

вкладчиков и направляют их в ин-

вестиционные проекты. Фонды 

осуществляют инвестирование в 

соответствии со стратегией, уста-

новленной в инвестиционной дек-

ларации – документе, который 

утверждается общим собранием 

участников фонда и содержит под-

робную информацию о том, во что 

будут вкладываться деньги участни-

ков фонда. 

К имуществу, предназначенно-

му для инвестирования, могут отно-

ситься:

§ денежные средства;

§ ценные бумаги резидентов и 

нерезидентов Республики Бела-
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русь, иные финансовые инструмен-

ты;

§ драгоценные металлы и дра-

гоценные камни;

§ недвижимое имущество и 

имущественные права на недвижи-

мое имущество, в том числе на 

земельные участки с учетом огра-

ничений, установленных законода-

тельством Республики Беларусь об 

охране и использовании земель. 

7.4.3. Управляющая 

организация

Управление деятельностью 

инвестиционного фонда может (а в 

определённых случаях это обязат-

ельство) осуществляться управляю-

щей организацией, прошедшей 

государственную аккредитацию и 

действующей на основании догово-

ра доверительного управления 

имуществом. 

Управляющая организация 

вправе осуществлять инвестирова-

ние собственных денежных 

средств, совершать сделки по пере-

даче собственного имущества в 

пользование, а также оказывать 

консультационные услуги в области 

управления имуществом инвести-

ционных фондов и инвестиционной 

деятельности.

7.4.4. Информация об 

инвестиционном фонде

Информация об инвестицион-

ном фонде должна быть раскрыта 

посредством ее размещения на 

едином информационном ресурсе 

рынка ценных бумаг, а также на 

официальном сайте АИФ, управля-

ющей организации ПИФ либо дове-

дена до сведения неопределенного 

круга лиц иным образом.

7.5. Секьюритизация 
С 1 июля 2018 г. со вступлени-

ем в силу Указа Президента Респуб-

лики Беларусь № 154 «О финанси-

ровании коммерческих организа-

ций под уступку прав (требований)» 

в Беларуси впервые заработает 

институт секьюритизации.

Согласно Указу секьюритиза-

ция представляет собой финанси-

рование специальной финансовой 

организацией (СФО) инициатора 

под уступку прав/требований за 

счет средств, привлеченных путем 

эмиссии облигаций, либо с последу-

ющей эмиссией облигаций.

Инициатором может высту-

пать любая коммерческая органи-

зация, объявленный в уставе устав-

ный фонд которой сформирован, 

осуществляющая уступку прав (тре-

бований) специальной финансовой 

организации.

7.5.1. Специальная 

финансовая организация (СФО) 

СФО – акционерное общество, 

созданное для осуществления опе-

раций секьюритизации.

Кроме операций по секьюри-

тизации, СФО имеет право покупать 

и продавать финансовые активы 

(деньги, ценные бумаги), а также 

привлекать займы, кредиты, в целях 

оплаты выпуска облигаций и по-

крытия других расходов, связанных 

с приобретением дебиторской 

задолженности.

7.5.2. Операции по 

секьюритизации

Операция по секьюритизации 

может проводиться:

1) путем эмиссии СФО облига-

ций с одновременным приобрете-

нием ею у инициатора 

прав/требований; 

2) путем приобретения СФО у 

инициатора прав/требований с 

последующей эмиссией облигаций.

В первом случае оплата при-

обретаемых прав/требований осу-

ществляется за счет средств, полу-

ченных от размещения облигаций, а 

при втором варианте – за счет со-

бственных или заемных средств 

СФО.

Инициатор обязан приобрести 

не менее 5% облигаций, эмитируе-

мых СФО при совершении опера-

ции секьюритизации, участником 

которой является данный инициа-

тор, и владеть ими в течение всего 

срока их обращения.

Исполнение обязательств по 

облигациям осуществляется за cчет 

поступлений по уступленным пра-

вам/требованиям.

Вследствие уступки 

прав/требований при секьюритиза-

ции к СФО переходит право требо-

вания:

§ основного денежного обяза-

тельства должника перед инициато-

ром;

§ не уплаченных на дату 

уступки права/требования процен-

тов и иных платежей, связанных с 

основным денежным обязат-

ельством должника;

§ по правам, обеспечивающим 

исполнение обязательства дол-

жника по уступленным правам (тре-

бованиям), в том числе праву зало-

годержателя по договору о залоге.
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8.1. Валютный контроль
Закон Республики Беларусь от 

22.07.2003 №226-З «О валютном 

регулировании и валютном контро-

ле» является основным норматив-

ным правовым актом, регулирую-

щим деятельность уполномоченных 

органов по осуществлению валют-

ного контроля в Республике Бела-

русь, а также порядок обращения 

валютных ценностей, объем прав и 

обязанностей участников валютных 

операций и т.д.

Валютное законодательство 

разделяет валютные операции, 

проводимые между резидентами и 

нерезидентами, на два вида: 

1. Текущие  валютные опера-

ции (к которым применяется мень-

шее число ограничений).

2. Валютные операции, свя-

занные с движением капитала (на 

проведение которых резидентам, 

по общему правилу, требуются спе-

циальные разрешения Националь-

ного банка Республики Беларусь).

Текущие валютные операции 

осуществляются между резидента-

ми и нерезидентами без ограниче-

ний, за исключением валютных 

операций, предусматривающих 

перевод резидентом нерезиденту 

денежных средств по договорам 

дарения (в том числе в виде пожер-

твований), которые проводятся на 

основании разрешения Националь-

ного банка.

Законодательство закрепляет 

закрытый перечень текущих валют-

ных операций:

1. осуществление расчетов по 

сделкам, предусматривающим 

экспорт и (или) импорт товаров (за 

исключением денежных средств, 

ценных бумаг и недвижимого иму-

щества), охраняемой информации, 

исключительных прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности, 

работ, услуг;

2. осуществление расчетов по 

сделкам, предусматривающим 

передачу и (или) получение иму-

щества в аренду (лизинг);

3. перевод и получение диви-

дендов и иных доходов по инвести-

циям;

4. операции неторгового ха-

рактера, к которым относятся:

§ перевод и получение денеж-

ных средств для выплаты заработ-

ной платы, денежного довольствия, 

стипендий, пенсий, алиментов, госу-

дарственных пособий, доплат и ком-

пенсаций, а также денежных 

средств по возмещению вреда;

§ переводы денежных средств 

для оплаты командировочных рас-

ходов работников за пределами 

Республики Беларусь;

§ перевод и получение денеж-

ных средств, входящих в состав 

наследства, и денежных средств, 

полученных от реализации насле-

дственного имущества;

§ перевод и получение денеж-

ных средств, связанные со смертью 

граждан, включая пособия и мате-

риальную помощь на погребение, 

транспортные и иные расходы;

§ получение денежных ком-

пенсаций жертвами репрессий, чле-

нами их семей и наследниками;

§ переводы денежных средств, 

связанные с оплатой содержания 

дипломатических и иных офици-

альных представительств, консу-

льских учреждений Республики 

Беларусь, находящихся за преде-

лами Республики Беларусь;

§ получение денежных 

средств судами, международным 

(арбитражным) третейским судом, 

правоохранительными органами, 

государственными нотариальными 

конторами, нотариальными бюро, 

связанное с осуществлением их дея-

тельности, а также государствен-

ными органами или иными органи-

зациями при совершении их дол-

жностными лицами нотариальных 

действий;

§ перевод и получение денеж-

ных средств на основании судеб-

ных постановлений и других про-

цессуальных документов;

§ переводы, связанные с упла-

той регистрационных, вступитель-

ных, членских взносов в общес-

твенные, религиозные, междуна-

родные организации, а также осу-

ществление иных обязательных пла-

тежей в связи с участием в между-

народных организациях;

§ перевод и получение бело-

русских рублей, иностранной валю-

ты, передача и получение иных 

валютных ценностей по договорам 

дарения, (в том числе в виде пожер-

твований), договорам предоставле-

ния безвозмездной (спонсорской) 

помощи в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь;

§ получение резидентами от 

нерезидентов валютных ценностей 

на хранение;

§ переводы, связанные с упла-

той налогов, сборов (пошлин) и дру-

гих обязательных платежей в бюд-

жет, установленных законодат-

ельством Республики Беларусь или 

законодательством иностранных 

государств, а также их возврат;

§ переводы, связанные с упла-

той в патентные ведомства пошлин 

и иных платежей;

§ перевод и получение денеж-

ных средств, связанные с участием в 

конференциях, семинарах, спор-

тивных мероприятиях, выставках, 

ярмарках;

§ переводы, связанные с воз-

вратом ошибочно и (или) излишне 

перечисленных денежных средств;

§ иные операции, перечень 

которых определяется Президен-

том Республики Беларусь или по его 

поручению Советом Министров Рес-

публики Беларусь, а также между-

народными договорами Респуб-

лики Беларусь. 

Валютными операциями, свя-

занными с движением капитала, 

являются все валютные операции, 

не являющиеся текущими. К их 

числу относятся в частности:

§ приобретение акций при их 

распределении среди учредителей, 

доли в уставном фонде или пая в 

имуществе нерезидента, а также 

внесение дополнительного вклада 

в уставный фонд нерезидента в слу-

чае его увеличения;

§ приобретение у нерезидента 

ценных бумаг, эмитированных (вы-

данных) нерезидентами, за исклю-

чением приобретения акций при их 

распределении среди учредителей;
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§ приобретение в собствен-

ность имущества, находящегося за 

пределами Республики Беларусь и 

относимого по законодательству 

Республики Беларусь к недвижи-

мому имуществу, в том числе на 

основании договоров, предусмат-

ривающих создание объектов доле-

вого строительства;

§ размещение денежных 

средств в банках-нерезидентах 

либо передача денежных средств 

нерезидентам (кроме банков-

нерезидентов) на условиях довери-

тельного управления;

§ предоставление займов;

§ получение кредитов и/или 

займов при наличии определенных 

условий, в частности, если процен-

тная ставка за пользование креди-

том и/или займом превышает 14 

процентов годовых при проведе-

нии операций в долларах США, 

евро;

§ расчеты по обязательствам, 

возникшим у субъекта валютных 

операций — резидента (кроме бан-

ка), являющегося поручителем, 

гарантом, перед нерезидентом на 

основании заключенного между 

ними договора поручительства, 

гарантии;

§ расчеты по обязательствам, 

возникшим у субъекта валютных 

операций - резидента (кроме банка) 

перед нерезидентом на основании 

договора, предусматривающего 

перевод долга или уступку права 

(требования), по условиям которого 

субъект валютных операций - рези-

дент принимает на себя долг нере-

зидента перед другим нерезиден-

том либо осуществляет платеж за 

уступленное нерезидентом право 

(требование).

Законодательством пред-

усмотрено несколько режимов 

осуществления валютных опера-

ций, связанных с движением капи-

тала. Так, организации и индивиду-

альные предприниматели осуще-

ствляют валютные операции, свя-

занные с движением капитала: 

§ с разрешения Националь-

ного банка; 

§ без ограничений; 

§ с уведомлением Националь-

ного банка.

К примеру, разрешение Наци-

онального банка необходимо для 

проведения валютных операций, 

связанных с движением капитала, 

предусматривающих приобретение 

в собственность имущества, находя-

щегося за пределами Республики 

Беларусь и относимого по законо-

дательству Республики Беларусь к 

недвижимому имуществу, в том 

числе на основании договоров, 

предусматривающих создание 

объектов долевого строительства.

Без ограничений могут осуще-

ствляться, в частности, такие валют-

ные операции, связанные с движе-

нием капитала, как продажа нере-

зиденту доли в уставном фонде или 

пая в имуществе резидента.

Организации и индивидуаль-

ные предприниматели в уведоми-

тельном порядке осуществляют 

валютные операции, связанные с 

движением капитала, для которых 

не предусмотрена обязанность 

получения разрешения Националь-

ного банка и законодательством не 

установлено, что их осуществление 

возможно без ограничений.

Для осуществления указанных 

валютных операций нерезидента-

ми получения разрешений Нацио-

нального банка не требуется.

§ Следует отменить, что со-

гласно Декрету Президента Респуб-

лики Беларусь от 21.12.2017 №8 

компаниям-резидентам Парка 

высоких технологий не нужно полу-

чать разрешения Национального 

банка для открытия зарубежных 

дочерних компаний, покупки цен-

ных бумаг иностранных компаний 

или открытия иностранных счетов. 

Более полная информация о льгот-

ном режиме резидентов Парка 

высоких технологий размещена в 

разделе «10.2. Парк высоких техно-

логий (ПВТ)» пособия Doing 

Business 2018

8.2. Осуществление внешне-

торговых операций

Операции по экспорту и им-

порту традиционно подлежат осо-

бому контролю со стороны госуда-

рственных органов. Согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 

27.03.2008 года №178 по каждому 

внешнеторговому договору, пред-

усматривающему возмездную пере-

дачу товаров, общая стоимость 

которых с учетом приложений и 

дополнений к этому договору со-

ставляет 3000 евро в эквиваленте и 

более, резидент обязан до исполне-

ния своих обязательств перед нере-

зидентом зарегистрировать сделку 

в своем обслуживающем банке. 

Регистрация осуществляется в день 

представления документа, посре-

дством которого оформлен внеш-

неторговый договор. Плата за ре-

гистрацию сделки банками не взи-

мается.

Указом предусмотрены сроки 

завершения внешнеторговых опе-

раций, которые по общему правилу 

составляют:

§ при экспорте, в том числе по 

договорам комиссии, - не позднее 

180 календарных дней от даты 

отгрузки товаров (передачи охра-

няемой информации, исключитель-

ных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности), выполнения 

работ, оказания услуг;

§ при импорте - не позднее 90 

календарных дней от даты прове-

дения платежа.

С 28 июня 2017 года измене-

ниями и дополнениями в Указ Пре-

зидента Республики Беларусь от 

27.03.2008 года №178 в Республике 

Беларусь впервые введены положе-

ния о сроках завершения внешне-

торговых операций при строит-

ельстве объектов за рубежом:

§ при выполнении строитель-

ных работ и (или) оказании услуг в 

строительстве на территории Рос-

сийской Федерации по внешнетор-

говым договорам, связанным с реа-

лизацией договоров создания объ-

екта долевого строительства, – не 

позднее даты завершения норма-

тивного срока строительства объек-

та;

§ при выполнении (оказании) 

строительных работ (услуг) на тер-

ритории иностранных государств в 

размере зарезервированных заказ-
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чиком до 10 процентов от общей 

стоимости соответствующего дого-

вора – не позднее 30 календарных 

дней от даты завершения гарантий-

ного периода на выполненные (ока-

занные) строительные работы 

(услуги).

Под завершением внешнетор-

говых операций понимается, в час-

тности, поступление денежных 

средств за переданные товары 

согласно внешнеторговому догово-

ру при экспорте, а также получение 

товаров согласно внешнеторговому 

договору при импорте (законодат-

ельством предусматриваются также 

иные способы завершения внешне-

торговых операций).

В то же время с 28 июня 2017 

года перечень способов заверше-

ния внешнеторговых операций был 

дополнен возможностью призна-

ния резидентом задолженности 

безнадежной к взысканию и (или) 

получению, но не ранее чем через 

три года после истечения сроков 

завершения внешнеторговой опе-

рации, за исключением признания 

нерезидента экономически несос-

тоятельным (банкротом) и исключе-

ния нерезидента из государствен-

ного реестра организаций (платель-

щиков) в стране регистрации.

C 11 апреля 2018 года в Рес-

публике Беларусь отменены огра-

ничения по целевой покупке инос-

транной валюты и отменены сроки 

использования приобретенной 

иностранной валюты для юриди-

ческих лиц и ИП, таким образом 

снижены административные издер-

жки бизнеса, ранее связанные с 

необходимостью обращения в На-

циональный банк за получением 

разрешений на покупку иностран-

ной валюты на цели, не предусмот-

ренные законодательством, про-

дление сроков хранения и измене-

ние целевого использования куп-

ленной иностранной валюты.
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9.1. Общая информация
Основополагающим докумен-

том, определяющим структуру нало-

говой системы Республики Бела-

русь, является Налоговый кодекс 

Республики Беларусь, состоящий из 

Общей и Особенной Частей.

Общая часть Налогового ко-

декса, действующая с 1 января 2004 

года, устанавливает понятие нало-

гового обязательства, плательщи-

ков налогов, объект налогообложе-

ния, положения о налоговом учете и 

контроле, порядке обжалования 

решений налоговых органов. Осо-

бенная часть Налогового кодекса, 

вступившая в силу с 1 января 2010 

года, регулирует отдельные налоги, 

сборы, (пошлины), определяет пла-

тельщиков, объекты налогообложе-

ния, ставки, порядок исчисления и 

уплаты соответствующих налогов, 

сборов (пошлин). 

В соответствии с Налоговым 

кодексом действующие в Республи-

ке Беларусь налоговые платежи по 

территориальному признаку и уров-

ню субъекта, осуществляющего 

правовое регулирование налогооб-

ложения, делятся на республикан-

ские налоги, сборы (пошлины) и 

местные налоги и сборы. 

К республиканским налогам, 

сборам (пошлинам) относятся: 

§ налог на добавленную стои-

мость; 

§ акцизы; 

§ налог на прибыль; 

§ налог на доходы иностран-

ных организаций, не осуществляю-

щих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное пред-

ставительство; 

§ подоходный налог с физи-

ческих лиц; 

§ налог на недвижимость; 

§ земельный налог; 

§ экологический налог; 

§ налог за добычу (изъятие) 

природных ресурсов; 

§ сбор за проезд автомобиль-

ных транспортных средств инос-

транных государств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь; 

§ оффшорный сбор; 

§ гербовый сбор; 

§ консульский сбор; 

§ государственная пошлина; 

§ патентные пошлины; 

§ таможенные пошлины и тамо-

женные сборы;

§ утилизационный сбор;

§ сбор на финансирование 

государственных расходов.

К местным налогам и сборам 

относятся: 

§ налог за владение собаками; 

§ курортный сбор; 

§ сбор с заготовителей. 

Иные платежи: 

§ обязательные страховые 

взносы в Фонд социальной защиты 

населения и пенсионный фонд; 

§ отчисления нанимателей на 

обязательное страхование работ-

ников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 

заболеваний.

9.2. Трансфертное 

ценообразование
Налоговые последствия сде-

лок зависят, как правило, от факти-

ческой цены соответствующих сде-

лок. Однако в ряде случаев при 

исчислении и уплате налогов субъ-

екты хозяйствования обязаны при-

менять рыночные цены под угрозой 

корректировок исчисленных сумм 

налогов налоговыми органами и 

привлечения к ответственности. 

Так, в 2018 году контролю 

подлежат следующие группы сде-

лок (см. Таблицу на след. странице).

9.3. Налогообложение 

субъектов хозяйствования
Наряду с общей системой 

налогообложения в Республике 

Беларусь существуют специальные 

налоговые режимы, для которых 

характерно предоставление ряда 

льгот, сокращения количества нало-

гов, понижения ставок налогов и т.п.

9.4. Общая система 

налогообложения: основные 

платежи
1) Акцизы устанавливаются в 

отношении следующих товаров: 

1. спирт; 

2. алкогольная продукция; 

3. непищевая спиртосодержа-

щая продукция; 

4. пиво, пивной коктейль; 

5. слабоалкогольные напитки с 

объемной долей этилового спирта 

более 1,2 и менее 7 процентов, 

вина с объемной долей этилового 

спирта от 1,2 процента до 7 

процентов. 

6. табачные изделия; 

7. автомобильные бензины; 

8. дизельное топливо и дизель-

ное топливо с метиловыми 

эфирами жирных кислот; 

9. судовое топливо; 

10. газ углеводородный 

сжиженный и газ природный 

топливный компримированный, 

используемые в качестве автомо-

бильного топлива; 

11. масло для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей; 

12. сидры; 

13. пищевая спиртосодержащая 

продукция. 

Ставки акцизов на товары 

могут устанавливаться в абсолют-

ной сумме на физическую единицу 

измерения подакцизных товаров 

(твердые (специфические) ставки) 

или в процентах от стоимости това-

ров (адвалорные ставки). 

2) Налог на добавленную стои-

мость (далее - НДС)

Основные ставки налога: 

– 0 (ноль) % при реализации: 

§ товаров, помещенных под 

таможенную процедуру экспорта, а 

также вывезенных (без обяза-

тельств об обратном ввозе на тер-

риторию Республики Беларусь) в 

государства – члены Евразийского 

экономического союза; 

§ работ (услуг) по сопровожде-

нию, погрузке, перегрузке и иных 

подобных работ (услуг), непосре-

дственно связанных с реализацией 

экспортируемых товаров, помещен-

ных под таможенную процедуру 

экспорта, а также вывезенных (без 

обязательств об обратном ввозе на 

территорию Республики Беларусь) в 

государства - члены Таможенного 

союза; 
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§ экспортируемых транспор-

тных услуг, включая транзитные 

перевозки, а также экспортируемых 

работ по производству товаров из 

давальческого сырья (материалов); 

§ работ (услуг) по ремонту, 

модернизации, переоборудованию 

воздушных судов и их двигателей, 

единиц железнодорожного под-

вижного состава, выполняемых для 

иностранных организаций или 

физических лиц; 

§ товаров собственного произ-

водства владельцу магазина бес-

пошлинной торговли для их после-

дующей реализации в магазинах 

беспошлинной торговли; 

§ товаров в розничной тор-

говле через магазины физическим 

лицам, не имеющим постоянного 

места жительства в государстве - 

члене Евразийского экономичес-

кого союза, в случае вывоза инос-

транными лицами товаров за пред-

елы таможенной территории Евра-

зийского экономического союза в 

течение трех месяцев со дня приоб-

ретения товаров;

§ бункерного топлива для 

заправки воздушных судов инос-

транных авиакомпаний, выполняю-

щих международные полеты и (или) 

международные воздушные 

перевозки;

§ услуг, оказываемых непосре-

дственно в аэропортах Республики 

Беларусь и воздушном простра-

нстве Республики Беларусь, по 

обслуживанию, включая аэронави-

гационное обслуживание, воздуш-

ных судов, выполняющих междуна-

родные полеты и (или) междуна-

родные воздушные перевозки, по 

утвержденному Правительством 

перечню таких услуг;

§ работ (услуг) по ремонту, тех-

ническому обслуживанию зарегис-

трированных в иностранных госу-

дарствах транспортных средств, 

выполняемых на территории Рес-

публики Беларусь авторизован-

ными сервисными центрами для 

иностранных организаций или 

физических лиц, за исключением 

граждан Республики Беларусь;

§ отдельных видов работ 

(услуг), выполняемых (оказывае-

мых) государственным объедине-

нием «Белорусская железная доро-

га» организациям железнодорож-

ного транспорта общего пользова-

ния иностранных государств.

– 9.09 (девять целых девять 

сотых)% или 16,67 (шестнадцать 

целых шестьдесят семь сотых)%: 

при реализации товаров по регули-

руемым розничным ценам с учетом 

налога на добавленную стоимость; 

– 10 (десять)%: 

§ при реализации производи-

мой на территории Республики 

Беларусь продукции растениево-
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Так, в 2018 году контролю подлежат следующие группы сделок:

Реализация или приобретение недвижимого имущества 

(его части)

Группа сделок

Сделки с недвижимым 

имуществом

Суммовые пороги 

сделки (сделок с 

одним лицом)

Отклонение цены 

от рыночной
Предмет сделки

Передача дольщику объекта долевого строительства, 

владельцу жилищных облигаций – жилого и (или) нежилого 

помещения

Реализация или приобретение жилищных облигаций в 

процессе их обращения (за исключением операций 

эмитентов с облигациями собственной эмиссии), 

совершенным после государственной регистрации 

создания объекта строительства

Независимо от 

суммы сделки

Более чем на 20% 

от рыночных цен

Сделки по внешнеторговой деятельности с 

взаимозависимым лицом или резидентом оффшорных зон, 

в том числе при участии третьего лица – посредника

Сделки по 

внешнеторговой 

деятельности

Превышает в 

течение налогового 

периода  100 000 

белорусских рублей

Более чем на 20% 

от рыночных цен

Сделки с субъектами, 

не являющимися 

плательщиками 

налога на прибыль

Сделки по реализации или приобретению товаров (работ, 

услуг), совершенные с взаимозависимым лицом – 

налоговым резидентом Республики Беларусь (в том числе 

через посредника), если такое взаимозависимое лицо не 

платит налог на прибыль в силу предусмотренных 

законодательством оснований. 

Превышает в 

течение налогового 

периода  100 000 

белорусских рублей

Более чем на 20% 

от рыночных цен

Сделки по 

внешнеторговой 

деятельности с 

особым составом 

участников

Реализация или приобретение товаров (работ, услуг) по 

внешнеторговой деятельности организации, 

реализовавшей (приобретшей) стратегические товары по 

перечню, определяемому Правительством Республики 

Беларусь 

Реализация или приобретение товаров (работ, услуг) по 

внешнеторговой деятельности организации, включенной в 

перечень крупных плательщиков. 

Превышает в 

течение налогового 

периода 1 000 000 

белорусских рублей

Более чем на 20% 

от рыночных цен
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дства (за исключением цветово-

дства, выращивания декоративных 

растений), дикорастущих ягод, оре-

хов и иных плодов, грибов, другой 

дикорастущей продукции, пчелово-

дства, животноводства (за исключе-

нием производства пушнины) и 

рыбоводства; 

§ при ввозе на территорию Рес-

публики Беларусь и (или) реализа-

ции продовольственных товаров и 

товаров для детей по перечню, 

утвержденному Президентом Рес-

публики Беларусь; 

– 20 (двадцать)%: при реали-

зации имущественных прав, а также 

при реализации не указанных выше 

товаров (работ, услуг), за исключе-

нием освобожденных от налогооб-

ложения и не признаваемых объек-

том налогообложения НДС. 

Сумма НДС, подлежащая упла-

те в бюджет, определяется как раз-

ница между общей суммой налога, 

исчисленной по итогам отчетного 

периода, и суммами налоговых 

вычетов. Исчисленная сумма НДС 

определяется нарастающим итогом 

с начала налогового периода по 

истечении каждого отчетного пери-

ода. 

По общему правилу вычет 

сумм НДС производится нарастаю-

щим итогом в пределах сумм НДС, 

исчисленных по реализации това-

ров (работ, услуг), имущественных 

прав. Основным исключением из 

правила являются уплаченные 

суммы НДС по товарам (работам, 

услугам), облагаемым по ставкам 

0% и 10%. Вычет таких сумм НДС 

производится в полном объеме 

независимо от исчисленной суммы 

НДС. Основанием для принятия 

НДС к вычету является наличие 

оформленного в установленном 

порядке электронного счета-

фактуры.

Налоговым периодом по НДС 

признается календарный год. 

Отчетным периодом по налогу 

на добавленную стоимость по выбо-

ру плательщика признаются кален-

дарный месяц или календарный 

квартал. 

Плательщики представляют в 

налоговые органы налоговую дек-

ларацию (расчет) не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истек-

шим отчетным периодом. 

Уплата налога на добавленную 

стоимость производится не позднее 

22-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом.

3) Налог на прибыль

Объектом налогообложения 

налогом на прибыль признаются 

валовая прибыль, а также дивиден-

ды и приравненные к ним доходы, 

начисленные белорусскими орга-

низациями.

Валовой прибылью для бело-

русских организаций признается 

сумма прибыли от реализации това-

ров (работ, услуг), имущественных 

прав и внереализационных дохо-

дов, уменьшенных на сумму внере-

ализационных расходов.

Основная ставка налога – 18%.

Ставка налога по дивидендам 

– 12%.

Налоговым периодом налога 

на прибыль признается календар-

ный год.

Для налога на прибыль уста-

новлен отчетный период - кален-

дарный квартал, а для налога на 

прибыль с дивидендов - календар-

ный месяц.

Сумма налога на прибыль по 

итогам отчетного периода исчисля-

ется нарастающим итогом с начала 

налогового периода как произведе-

ние налоговой базы, уменьшенной 

на сумму прибыли, освобождаемой 

от налогообложения, а по итогам 

четвертого квартала также на сумму 

убытков, переносимую на прибыль 

этого отчетного периода, и налого-

вой ставки. 

Налоговая декларация (рас-

чет) по налогу на прибыль по итогам 

истекшего отчетного периода пред-

ставляется плательщиком в налого-

вые органы ежеквартально не по-

зднее 20-го числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом.

Уплата налога на прибыль 

производится в течение налогового 

периода по итогам истекшего от-

четного периода не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истек-

шим отчетным периодом.

Уплата налога на прибыль за 

четвертый квартал 2018 года про-

изводится не позднее 22 декабря 

2018 года в размере двух третей 

суммы налога на прибыль, исчис-

ленной исходя из суммы налога на 

прибыль за третий квартал 2018 

года с последующим перерасчетом 

в целом за 2018 год и исчислением 

суммы налога на прибыль к доплате 

или уменьшению не позднее 22 

марта 2018 года.

4) Налог на доходы иностран-

ных организаций, не осуществляю-

щих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное пред-

ставительство

Плательщиками налога на 

доходы иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через посто-

янное представительство, призна-

ются иностранные и международ-

ные организации, в том числе не 

являющиеся юридическими лица-

ми, не осуществляющие деятель-

ность в Республике Беларусь через 

постоянное представительство, но 

извлекающие доходы из источни-

ков в Республике Беларусь.

Объектом налогообложения 

налогом признаются следующие 

доходы, полученные плательщиком 

от источников в Республике Бела-

русь:

1. плата за перевозку, фрахт, 

демередж и прочие платежи, возни-

кающие при перевозках, в связи с 

осуществлением международных 

перевозок (за исключением пе-

ревозки пассажиров в междуна-

родных перевозках, платы за пе-

ревозку, фрахта, диспача, демеред-

жа, возникающих в связи с осуще-

ствлением международных пе-

ревозок грузов морским транспор-

том), а также платежи за оказание 

транспортно-экспедиционных 

услуг (за исключением услуг в об-

ласти транспортно-экспедицион-

ной деятельности при организации 

международных перевозок грузов 

морским транспортом);

2. доходы от долговых обяза-

тельств любого вида независимо от 

Налоговая система 
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способа их оформления, в том чис-

ле:

§ доходы по кредитам, зай-

мам;

§ доходы по ценным бумагам, 

условиями эмиссии которых пред-

усмотрено получение доходов в 

виде процентов (дисконта);

§ доходы от пользования вре-

менно свободными средствами на 

счетах в банках Республики Бела-

русь.

3. роялти;

4. дивиденды и приравненные 

к ним доходы;

5. доходы от реализации на 

территории Республики Беларусь 

товаров на условиях договоров 

поручения, комиссии и иных анало-

гичных гражданско-правовых дого-

воров;

6. доходы от проведения и 

(или) участия на территории Рес-

публики Беларусь в культурно-

зрелищных мероприятиях, а также 

от работы на территории Республи-

ки Беларусь аттракционов и зве-

ринцев;

7. доходы в виде неустоек 

(штрафов, пеней) и других видов 

санкций за нарушение условий 

договоров;

8. доходы от научно-исследо-

вательских, опытно-конструктор-

ских работ, разработки конструк-

торской и технологической доку-

ментации на опытные образцы 

(опытную партию) товаров, от изго-

товления и испытания опытных 

образцов (опытной партии) това-

ров, предпроектных и проектных 

работ (подготовка технико-

экономических обоснований, про-

ектно-конструкторские разработки 

и иные аналогичные работы);

9. доходы от предоставления 

гарантии и (или) поручительства;

10. доходы от предоставления 

дискового пространства и (или) 

канала связи для размещения ин-

формации на сервере и услуг по его 

техническому обслуживанию;

11. доходы от отчуждения:

§ недвижимого имущества, 

находящегося на территории Рес-

публики Беларусь;

§ предприятия (его части) как 

имущественного комплекса, нахо-

дящегося на территории Респуб-

лики Беларусь, собственником кото-

рого является иностранная органи-

зация;

§ ценных бумаг на территории 

Республики Беларусь (кроме акций) 

и (или) их погашения;

§ долей в уставном фонде (па-

ев, акций) организаций, находя-

щихся на территории Республики 

Беларусь, либо их части;

12. доходы от оказания услуг:

§ консультационных, бухгал-

терских, аудиторских, маркетинго-

вых, юридических, инжиниринго-

вых;

§ по доверительному управле-

нию недвижимым имуществом, на-

ходящимся на территории Респуб-

лики Беларусь;

§ курьерских;

§ посреднических, то есть 

услуг по содействию в установле-

нии контактов и заключении сделок 

между производителями (подряд-

чиками, исполнителями) и потреби-

телями (заказчиками), продавцами 

(поставщиками) и покупателями, 

услуги по поиску и (или) представ-

лению заказчику информации о 

потенциальных покупателях, а 

также услуги комиссионеров (пове-

ренных) и иных лиц, действующих 

на основании договоров комиссии, 

поручения и иных аналогичных 

гражданско-правовых договоров;

§ управленческих;

§ по поиску и (или) подбору 

персонала, найму персонала, а 

также по предоставлению персона-

ла для осуществления деятельности 

в Республике Беларусь;

§ в сфере образования;

§ по хранению имущества;

§ по страхованию;

§ по рекламе (за исключением 

выплачиваемых иностранным орга-

низациям доходов, связанных с 

участием белорусских организаций 

и белорусских индивидуальных 

предпринимателей в выставках и 

ярмарках в иностранных госуда-

рствах, независимо от того, произ-

водится ли выплата доходов непос-

редственно участником выставок и 

ярмарок или через иную организа-

цию или индивидуального пред-

принимателя);

§ по установке, наладке, обсле-

дованию, обслуживанию, измере-

нию, тестированию линий, механиз-

мов, оборудования, приборов, при-

способлений, сооружений, немате-

риальных активов, находящихся на 

территории Республики Беларусь 

(за исключением доходов, получае-

мых от обучения, проведения кон-

сультаций и (или) оказания вышеу-

казанных работ, если они являются 

неотъемлемым условием внешне-

торгового договора на их приобре-

тение в собственность (временное 

пользование));

§ по сопровождению и охране 

грузов (за исключением доходов от 

услуг по обязательному сопровож-

дению и охране грузов, предусмот-

ренному законодательством госу-

дарства, по территории которого 

перемещается груз, оказываемых 

организациями иностранного госу-

дарства, законодательством кото-

рого установлены требования по 

такому обязательному сопровожде-

нию и охране); 

13. доходы от недвижимого 

имущества, находящегося на терри-

тории Республики Беларусь, пере-

данного в доверительное управле-

ние;

14. доходы от деятельности по 

обработке данных и размещению 

информации (услуги по обработке 

данных; веб-хостинг (включая ком-

плексные услуги по размещению и 

управлению веб-сайтами).

Налоговая база налога на 

доходы определяется как общая 

сумма доходов, при этом по отдель-

ным видам доходов разрешается 

вычесть документально подтвер-

жденные затраты.

Ставки налога составляют 5, 6, 

10, 12 и 15 % в зависимости от вида 

дохода.

Налоговым периодом налога 

на доходы признается календар-

ный месяц, на который приходится 

дата возникновения обязательства 

по уплате налога на доходы.

Налоговая система 
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Налоговая декларация (рас-

чет) по налогу на доходы представ-

ляется юридическим лицом Респуб-

лики Беларусь, иностранной орга-

низацией, индивидуальным пред-

принимателем или физическим 

лицом, начисляющими и (или) вы-

плачивающими доход иностранной 

организации, не осуществляющей 

деятельность в Республике Бела-

русь через постоянное представит-

ельство, в налоговые органы по 

месту постановки на учет таких 

юридических лиц, иностранных 

организаций или индивидуальных 

предпринимателей не позднее 20-

го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом.

Налог на доходы перечисляет-

ся в бюджет не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

5) Налог на недвижимость

Объектами налогообложения 

налогом на недвижимость для орга-

низаций признаются капитальные 

строения (здания и сооружения) их 

части, в том числе объекты сверх-

нормативного незавершенного 

строительства; машино-места; объ-

екты, создание, изменение которых 

подлежит или возникновение, пере-

ход права собственности, хозя-

йственного ведения или оператив-

ного управления на которые подле-

жат государственной регистрации, 

состоящие на учете (находящиеся 

на балансе) плательщиков-

организаций, до государственной 

регистрации их создания, измене-

ния или возникновения, перехода 

на них права собственности, хозя-

йственного ведения или оператив-

ного управления; а также объекты, 

находящиеся в государственной 

собственности, переданные в без-

возмездное пользование акцио-

нерным обществам, созданным в 

процессе преобразования арен-

дных, коллективных (народных), 

государственных, государственных 

унитарных предприятий.

Налоговая база налога на 

недвижимость определяется орга-

низациями исходя из наличия на 1 

января календарного года капи-

тальных строений (зданий, соору-

жений), их частей, машино-мест по 

остаточной стоимости и стоимости 

капитальных строений (зданий, 

сооружений) сверхнормативного 

незавершенного строительства.

По общему правилу годовая 

ставка налога на недвижимость 

устанавливается для организаций в 

размере 1 %. Местные органы влас-

ти могут увеличивать ставки налога, 

но не более чем в 2,5 раза. По объ-

ектам сверхнормативного незавер-

шенного строительства годовая 

ставка налога устанавливается в 

размере 2 %. Налоговым периодом 

по налогу на недвижимость призна-

ется календарный год.

Налоговая декларация пода-

ется в налоговые органы не позднее 

20 марта отчетного года.

Уплата налога на недвижи-

мость производится организациями 

по их выбору один раз в год в раз-

мере годовой суммы налога не 

позднее 22 марта налогового пери-

ода или ежеквартально не позднее 

22-го числа третьего месяца каждо-

го квартала в размере одной чет-

вертой годовой суммы налога.

6) Экологический налог

Экологический налог взимает-

ся с субъектов, осуществляющих 

использование природных ресур-

сов, а также с субъектов, деятель-

ность которых приводит к загрязне-

нию окружающей среды. Законода-

тельство предусматривает множес-

тво ставок экологического налога. В 

зависимости от особенностей объ-

екта налогообложения устанавли-

ваются ставки в виде фиксирован-

ных сумм за объем выбросов за-

грязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, указанных в разреше-

ниях на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух или 

комплексных природоохранных 

разрешениях, и сбросов сточных 

вод; хранение, захоронение отхо-

дов производства.

Налоговым периодом эколо-

гического налога признается кален-

дарный квартал. Плательщики ежек-

вартально представляют в налого-

вые органы налоговую декларацию 

(расчет) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

Налоговые декларации (рас-

четы) за хранение отходов произ-

водства на объектах хранения отхо-

дов представляются плательщика-

ми – владельцами объектов хране-

ния отходов в налоговый орган не 

позднее 20-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, в 

котором возникло налоговое обя-

зательство по экологическому нало-

гу.

Уплата экологического налога 

производится ежеквартально не 

позднее 22-го числа месяца, следу-

ющего за истекшим налоговым 

периодом.

Сумма экологического налога 

может исчисляться плательщиками 

исходя из установленных годовых 

объемов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, 

сбросов сточных вод, хранения, 

указанных в разрешениях на вы-

бросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, специальное 

водопользование, хранение или в 

комплексных природоохранных 

разрешениях, и соответствующих 

ставок экологического налога. В 

таком случае, налоговые деклара-

ции (расчеты) предоставляются не 

позднее 20 апреля календарного 

года исходя из установленного 

годового объема, а уплата экологи-

ческого налога производится по 

выбору плательщика один раз в год 

в размере исчисленной суммы за 

год не позднее 22 апреля календар-

ного года или ежеквартально не 

позднее 22-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, в 

размере одной четвертой исчис-

ленной суммы экологического нало-

га.

Такие плательщики не позднее 

20 февраля года, следующего за 

истекшим годом, на основании 

фактических годовых объемов 

выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, сбросов 

сточных вод, хранения и захороне-

ния отходов и не позднее 22 февра-

ля года, следующего за истекшим, 
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производят доплату экологического 

налога. В случае, когда указанные 

объемы не превышают установлен-

ных годовых лимитов, излишне 

уплаченные суммы экологического 

налога подлежат зачету либо воз-

врату плательщикам.

7) Налог за добычу (изъятие) 

природных ресурсов

Налоговая база определяется 

как фактический объем добывае-

мых (изымаемых) природных ре-

сурсов. Перечень таких природных 

ресурсов определен Налоговым 

кодексом и включает добычу:

џ песка формовочного, стеколь-

ного, строительного;

џ песчано-гравийной смеси;

џ камня строительного, облицо-

вочного;

џ воды (поверхностной и 

подземной);

џ минеральной воды, полиметал-

лического водного концентрата, 

минерализованной воды, 

добываемой для поддержания 

пластового давления при 

добыче нефти;

џ грунта для земляных сооруже-

ний;

џ глины, супесей, суглинка и 

трепелов;

џ бентонитовых глин;

џ соли калийной (в пересчете на 

оксид калия), поваренной;

џ нефти;

џ мела, мергеля, известняка и 

доломита;

џ гипса (ангидрита);

џ железных руд;

џ торфа влажностью 40 процен-

тов;

џ сапропелей влажностью 60 

процентов;

џ мореного дуба;

џ янтаря;

џ золота;

џ виноградной улитки;

џ личинок хирономид;

џ зеленой лягушки (прудовой, 

съедобной, озерной);

џ гадюки обыкновенной;

џ бурого угля (в пересчете на 

условное топливо);

џ горючих сланцев (в пересчете 

на условное топливо);

џ длиннопалый (узкопалый) рак.

Ставки налога установлены в 

белорусских рублях к объемам 

добычи (изъятия) природных ресур-

сов (за исключением соли калийной 

и нефти).

Налоговым периодом налога 

за добычу (изъятие) природных 

ресурсов, за исключением налога за 

добычу (изъятие) природных ресур-

сов в отношении нефти и соли ка-

лийной, признается календарный 

квартал.

Налоговым периодом налога 

за добычу (изъятие) природных 

ресурсов в отношении нефти и соли 

калийной признается календарный 

месяц.

Налоговые декларации (рас-

четы) по налогу за добычу (изъятие) 

природных ресурсов предоставля-

ются в налоговую инспекцию не 

позднее 20-го числа месяца, следу-

ющего за истекшим налоговым 

периодом. Уплата производится 

ежеквартально не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истек-

шим налоговым периодом.

Сумма налога за добычу (изъя-

тие) природных ресурсов, за исклю-

чением налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов в отношении 

нефти и соли калийной, может ис-

числяться плательщиками исходя 

из объемов добычи (изъятия) при-

родных ресурсов, указанных в доку-

ментах, на основании которых осу-

ществляется их добыча (изъятие) и 

соответствующих ставок налога за 

добычу (изъятие) природных ресур-

сов. В таком случае, налоговые дек-

ларации (расчеты) предоставляют-

ся не позднее 20 апреля календар-

ного года. Уплата налога произво-

дится по истечении налогового 

периода не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в размере одной четвер-

той исчисленной суммы налога за 

добычу (изъятие) природных ресур-

сов. По окончании года, исходя из 

фактического объема добычи (изъя-

тия) природных ресурсов, произво-

дится перерасчет подлежащей 

уплате суммы налога с предостав-

лением налоговой декларации не 

позднее 20 февраля года, следую-

щего за истекшим годом.

8) Земельный налог взимается 

за расположенные на территории 

Республики Беларусь земельные 

участки:

§ находящиеся в частной со-

бственности, пожизненном насле-

дуемом владении или временном 

пользовании физических лиц, а 

также принятые физическими лица-

ми по наследству;

§ находящиеся в частной со-

бственности, постоянном или вре-

менном пользовании организаций;

§ предоставленные во вре-

менное пользование и своевремен-

но не возвращенные в соответствии 

с законодательством, самовольно 

занятые, используемые не по целе-

вому назначению.

Налоговая база земельного 

налога по общему правилу опреде-

ляется в размере кадастровой стои-

мости земельного участка.

Ставки земельного налога 

зависят от назначения земельного 

участка. Местные Советы депутатов, 

по общему правилу, имеют право 

увеличивать (уменьшать), но не 

более чем в два с половиной раза 

ставки земельного налога отдель-

ным категориям плательщиков. На 

земельные участки (части земель-

ного участка), занятые объектами 

сверхнормативного незавершен-

ного строительства, применяются 

ставки земельного налога, увели-

ченные на коэффициент 2.

Налоговым периодом земель-

ного налога признается календар-

ный год.

Плательщики — организации 

представляют в налоговые органы 

налоговые декларации (расчеты) по 

земельному налогу ежегодно не 

позднее 20 февраля текущего года, 

а по вновь отведенным земельным 

участкам или при прекращении 

права постоянного, временного 

пользования или права частной 

собственности на земельный учас-

ток (за исключением земельных 

участков, в отношении которых 

решение, являющееся основанием 

для возникновения или перехода 
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права на земельный участок, приня-

то уполномоченным государствен-

ным органом или прекращено 

право пользования земельным 

участком в декабре текущего года) 

не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

уполномоченным государственным 

органом принято решение, являю-

щееся основанием для возникнове-

ния или перехода права на земель-

ный участок, или прекращено право 

пользования им.

Уплата земельного налога 

производится организациями:

§ по общему правилу по 

выбору организации без изменения 

в течение налогового периода один 

раз в год в размере исчисленной 

суммы за год - не позднее 22 фев-

раля текущего года или ежеквар-

тально не позднее 22-го числа вто-

рого месяца каждого квартала - в 

размере одной четвертой годовой 

суммы земельного налога;

§ за земли сельскохозяйствен-

ного назначения - по выбору орга-

низации без изменения в течение 

налогового периода один раз в год 

в размере исчисленной суммы за 

год не позднее 15 апреля текущего 

года, или не позднее 15 апреля, 15 

июля, 15 сентября, 15 ноября - в раз-

мере одной четвертой годовой 

суммы земельного налога; за 

земельные участки, предоставлен-

ные плательщикам с (после) 1 

января текущего года, в случаях 

утраты права на льготу по исчисле-

нию земельного налога при пере-

ходе организаций с особого 

режима налогообложения на 

общий режим налогообложения, 

при уплате земельного налога за 

земельные участки, занятые объек-

тами сверхнормативного незавер-

шенного строительства, в случае 

сдачи организациями и индивиду-

альными предпринимателями в 

аренду, иное возмездное или без-

возмездное пользование земель-

ных участков, капитальных строе-

ний (зданий, сооружений), их час-

тей, машино-мест, расположенных 

на земельных участках, освобож-

денных от земельного налога, а 

также капитальных строений (зда-

ний, сооружений), их частей, маши-

но-мест бюджетных организаций 

уплата земельного налога произво-

дится не позднее даты, соответству-

ющей ближайшему законодательно 

установленному сроку уплаты 

после представления налоговой 

декларации (расчета) по земель-

ному налогу, а за земельные учас-

тки, по которым уполномоченным 

государственным органом принято 

решение, являющееся основанием 

для возникновения или перехода 

права на земельный участок, в 

ноябре текущего года, - не позднее 

22 декабря текущего года.

За арендуемые земельные 

участки плата взимается в размере, 

определяемом в соответствии с 

законодательством по методике, 

аналогичной для исчисления зе-

мельного налога.

9) Обязательные страховые 

взносы в Фонд социальной защиты 

населения. Страховые взносы по 

обязательному страхованию от 

несчастных случаев на произво-

дстве и профессиональных заболе-

ваний

Размеры обязательных стра-

ховых взносов по страхованию на 

случай достижения пенсионного 

возраста, инвалидности и потери 

кормильца (пенсионное страхова-

ние) составляют для работодателей 

28 %.

Размер обязательных страхо-

вых взносов по страхованию на 

случай временной нетрудоспособ-

ности, беременности и родов, рож-

дения ребенка, ухода за ребенком в 

возрасте до трех лет, предоставле-

ния одного свободного от работы 

дня в месяц матери (отцу, опекуну, 

попечителю), воспитывающей (вос-

питывающему) ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, смер-

ти застрахованного или члена его 

семьи (социальное страхование) 

для работодателей, физических 

лиц, самостоятельно уплачивающих 

обязательные страховые взносы 

(кроме граждан, работающих за 

пределами Республики Беларусь), 

Белгосстраха (за лиц, которым про-

изводится доплата до среднемесяч-

ного заработка или выплачивается 

страховое пособие по временной 

нетрудоспособности) составляет 

6%.

Страховой тариф по обяза-

тельному страхованию от несчас-

тных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

составляет 0,6 % для всех организа-

ций (кроме бюджетных) с возмож-

ным применением льгот, скидок 

(надбавок) к установленному тари-

фу.

10) Подоходный налог

Объектом налогообложения 

подоходным налогом с физических 

лиц признаются доходы, получен-

ные плательщиками от источников 

в Республике Беларусь и (или) от 

источников за пределами Респуб-

лики Беларусь.

Организации, принимающие 

на работу граждан по трудовым или 

гражданско-правовым договорам, 

исполняют обязанности налоговых 

агентов по удержанию налога с 

доходов граждан и перечислению 

их в бюджет. Наиболее распростра-

ненным видом доходов граждан, 

выплачиваемых организацией, 

будет являться вознаграждение за 

выполнение трудовых или иных 

обязанностей, включая денежные 

вознаграждения и надбавки.

Законодательством пред-

усмотрены всевозможные вычеты, 

уменьшающие налогооблагаемый 

доход граждан.

Общая ставка подоходного 

налога – 13 %.

Ставка подоходного налога 

устанавливается в размере 9% в 

отношении доходов, полученных:

§ физическими лицами (кроме 

работников, осуществляющих 

обслуживание и охрану зданий, 

помещений, земельных участков) от 

резидентов Парка высоких техно-

логий по трудовым договорам (кон-

трактам);

§ индивидуальными предпри-

нимателями — резидентами Парка 

высоких технологий;

§ физическими лицами, учас-

твующими в реализации зарегис-
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трированного бизнес-проекта в 

сфере новых и высоких технологий, 

от нерезидентов Парка высоких тех-

нологий по трудовым договорам 

(контрактам);

§ физическими лицами в виде 

оплаты труда, полученные по трудо-

вым договорам (контрактам) от 

совместной компании и (или) рези-

дентов Китайско-Белорусского 

индустриального парка.

Ставка подоходного налога 

устанавливается в размере 16% в 

отношении доходов:

§ получаемых белорусскими 

индивидуальными предпринимате-

лями (нотариусами, адвокатами) от 

осуществления предпринимате-

льской (нотариальной, осуществля-

емой индивидуально адвокатской) 

деятельности;

§ исчисленных налоговым 

органом исходя из сумм превыше-

ния расходов над доходами в соот-

ветствии с законодательством.

Ставка подоходного налога с 

физических лиц устанавливается в 

размере 4 %в отношении доходов в 

виде выигрышей (возвращенных 

несыгравших ставок), полученных 

физическими лицами от организа-

торов азартных игр - юридических 

лиц Республики Беларусь. 

Организации – налоговые 

агенты обязаны удержать исчислен-

ную сумму подоходного налога с 

физических лиц непосредственно 

из доходов плательщика при их 

фактической выплате.

Удержание у плательщика 

исчисленной суммы подоходного 

налога с физических лиц произво-

дится налоговым агентом за счет 

любых денежных средств, выплачи-

ваемых налоговым агентом пла-

тельщику, при фактической выплате 

указанных денежных средств пла-

тельщику либо по его поручению 

третьим лицам.

Налоговым периодом подо-

ходного налога с физических лиц 

признается календарный год. 

Отчетными периодами подоходно-

го налога с физических лиц для 

индивидуальных предпринимате-

лей (частных нотариусов, адвока-

тов) признаются квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года 

и календарный год.

9.5. Особые режимы 

налогообложения
Законодательством пред-

усмотрены следующие основные 

особые режимы налогообложения 

для субъектов хозяйствования, 

являющимися плательщиками сле-

дующих налогов и сборов:

§ § налог при упрощенной 

системе налогообложения;

§ § единый налог с индивиду-

альных предпринимателей и иных 

физических лиц;

§ § единый налог для произ-

водителей сельскохозяйственной 

продукции;

§ § налог на игорный бизнес;

§ § налог на доходы от осуще-

ствления лотерейной деятельности;

§ налог на доходы от проведе-

ния электронных интерактивных 

игр;

§ единый налог на вмененный 

доход.

Рассмотрим наиболее привле-

кательные для иностранных инвес-

торов в Республике Беларусь осо-

бые режимы налогообложения. 

9.5.1. Упрощенная система 

налогообложения

Сфера ее применения – это 

деятельность субъектов малого 

предпринимательства с уровнем 

дохода, не превышающим законо-

дательно установленный размер. 

Применять упрощенную сис-

тему вправе при одновременном 

соблюдении критериев средней 

численности работников и валовой 

выручки в течение первых девяти 

месяцев года, предшествующего 

году, с которого претендуют на ее 

применение, организации с числен-

ностью работников в среднем за 

указанный период не более 100 

человек, индивидуальные предпри-

ниматели и нотариусы, осуществля-

ющие нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, адвокаты (да-

лее для данного режима налогооб-

ложения – индивидуальные пред-

приниматели), если размер их вало-

вой выручки нарастающим итогом 

за девять месяцев составляет соот-

ветственно не более 1 391 800 и 

152 000 белорусских рублей.

Система характеризуется заме-

ной ряда платежей одним налогом 

и его упрощенным порядком исчис-

ления. Вместе с тем, применение 

упрощенной системы налогообло-

жения не освобождает от уплаты:

§ импортных и экспортных пла-

тежей, 

§ гербового, консульского и 

оффшорного сборов, 

§ патентной и государствен-

ной пошлины, 

§ сбора за проезд автомобиль-

ных транспортных средств инос-

транных государств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования 

Республики Беларусь, 

§ взносов на социальное стра-

хование, 

§ налога на прибыль от ценных 

бумаг, дивидендов, доходов учас-

тника организации при ликвидации 

организации, выходе участника из 

состава участников в размере, пре-

вышающем сумму его взноса в 

уставный фонд либо фактически 

произведенных участником расхо-

дов на приобретение доли в устав-

ном фонде организации; доходов в 

виде долей в уставном фонде, в 

виде увеличения номинальной стои-

мости акций, произведенного за 

счет собственного капитала органи-

зации, в случае изменения процен-

тной доли участия в уставном 

фонде организации хотя бы одного 

из участников более чем на 0,01 

процента; доходов организации по 

договору доверительного управле-

ния денежными средствами, дого-

вору доверительного управления 

ценными бумагами, договору дове-

рительного управления фондом бан-

ковского управления, в которых она 

указана в качестве вверителя; раз-

ницы между оценочной стоимостью 

имущества, передаваемого пла-

тельщиком в качестве неденежного 

взноса в уставный фонд организа-

ции, и балансовой стоимостью этого 

имущества; доходов от отчуждения 
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долей в хозяйственных обществах, 

§ налога на добавленную стои-

мость по оборотам по реализации 

товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав, за исключением органи-

заций с численностью работников в 

среднем за период с начала года по 

отчетный период включительно не 

более 50 человек, если размер их 

валовой выручки нарастающим ито-

гом с начала года составляет не 

более 1 270 100 белорусских руб-

лей, и индивидуальных предприни-

мателей. Одновременно сохраня-

ется общий порядок исчисления и 

уплаты налога на добавленную стои-

мость индивидуальными предпри-

нимателями по оборотам по реали-

зации товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав коммерческим 

организациям (за исключением 

акционерных обществ), участника-

ми, собственниками имущества 

которых являются эти индивидуаль-

ные предприниматели, их супруги, 

родители (усыновители), дети (в том 

числе усыновленные, удочерен-

ные), если выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав за три предшествующих 

последовательных календарных 

месяца превысила в совокупности 

40 000 евро по официальному курсу 

белорусского рубля, установлен-

ному Национальным банком Рес-

публики Беларусь по отношению к 

евро на последнее число послед-

него из таких месяцев, без учета 

налогов и сборов, уплачиваемых из 

выручки,

§ земельного налога (за 

исключением плательщиков – бюд-

жетных организаций, сельскохозя-

йственных земель сельскохозя-

йственного назначения);

§ налога на недвижимость (при 

превышении общей площади всех 

объектов недвижимого имущества 

1000 квадратных метров),

§ налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов, 

§ экологического налога за 

захоронение отходов производства 

на объектах захоронения отходов 

производства (если плательщик 

изначально не являлся собственни-

ком доходов), 

§ утилизационного сбора,

§ подоходного налога с физи-

ческих лиц индивидуальными пред-

принимателями, являющимися 

одновременно:

§ физическими лицами - учас-

тниками, собственниками имущес-

тва коммерческих организаций (за 

исключением акционерных 

обществ),— в отношении доходов, 

получаемых от этих коммерческих 

организаций,

§ супругами, родителями (усы-

новителями), детьми (в том числе 

усыновленными, удочеренными) 

участников, собственников имущес-

тва коммерческих организаций (за 

исключением акционерных 

обществ),— в отношении доходов, 

получаемых от этих коммерческих 

организаций.

В отношении отдельных видов 

деятельности, а также для отдель-

ных категорий организаций и инди-

видуальных предпринимателей 

установлены ограничения для при-

менения упрощенной системы 

налогообложения. 

При превышении в течение 

календарного года валовой выруч-

ки нарастающим итогом 1 851 100 

белорусских рублей и (или) числен-

ности работников более 100 орга-

низация обязана перейти на обще-

установленную систему налогооб-

ложения.

Налоговой базой налога при 

упрощенной системе налогообло-

жения является сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав и внереализа-

ционных доходов.

В настоящее время субъекты 

хозяйствования могут применять 

следующие ставки налога при упро-

щенной системе налогообложения:

§ пять (5) процентов - для орга-

низаций и индивидуальных пред-

принимателей, не уплачивающих 

налог на добавленную стоимость. 

Применять данную ставку и не упла-

чивать налог на добавленную стои-

мость могут организации со сред-

ней численностью не более 50 чело-

век, если объем их валовой выручки 

не превышает 1 270 100 белорус-

ских рублей, и индивидуальные 

предприниматели;

§ три (3) процента - для орга-

низаций и индивидуальных пред-

принимателей, уплачивающих 

налог на добавленную стоимость;

§ шестнадцать (16) процентов 

– для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей в отноше-

нии безвозмездно получаемых това-

ров (работ, услуг), имущественных 

прав, денежных средств. 

Субъекты хозяйствования с 

численностью до 15 человек и вало-

вой выручкой до 492 000 белорус-

ских рублей, уплачивающие налог 

при упрощенной системе налогооб-

ложения, и индивидуальные пред-

принимателя освобождаются от 

обязанности ведения бухгалтерско-

го учета и отчетности и могут вести 

учет в книге учета доходов и расхо-

дов организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, применяю-

щих упрощенную систему. Такие 

организации и индивидуальные 

предприниматели вправе вести 

бухгалтерский учет и отчетность на 

общих основаниях. 

Налоговым периодом налога 

при упрощенной системе признает-

ся календарный год.

Отчетным периодом по налогу 

при упрощенной системе признает-

ся:

§ календарный месяц - для суб-

ъектов, применяющих упрощенную 

систему с уплатой налога на добав-

ленную стоимость ежемесячно;

§ календарный квартал - для 

субъектов, применяющих упрощен-

ную систему без уплаты налога на 

добавленную стоимость либо с упла-

той налога на добавленную стои-

мость ежеквартально.

Налоговая декларация пред-

ставляется не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом.

Уплата налога при упрощен-

ной системе производится не по-

зднее 22-го числа месяца, следую-

щего за истекшим отчетным перио-

дом.
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9.5.2. Налог на игорный 

бизнес

Деятельность в сфере игорно-

го бизнеса осуществляется исклю-

чительно юридическими лицами 

Республики Беларусь.

Организации в части доходов, 

полученных от игорного бизнеса, 

освобождаются от налога на при-

быль и НДС, за исключением этого 

налога, взимаемого при ввозе това-

ров на территорию Республики 

Беларусь. По доходам от деятель-

ности, не относящейся к игорному 

бизнесу, организации уплачивают 

налоги в общем порядке.

Налогом на игорный бизнес 

облагаются: игровые столы; игро-

вые автоматы; кассы тотализаторов; 

кассы букмекерских контор; поло-

жительная разница между суммой 

принятых ставок в азартных играх и 

суммой выплаченных выигрышей 

(возвращенных несыгравших ста-

вок).

Первые четыре объекта регис-

трируются в налоговой инспекции, 

о чем плательщику выдается свиде-

тельство.

Общие ставки налога на игор-

ный бизнес установлены на едини-

цу объекта налогообложения нало-

гом на игорный бизнес в следую-

щих размерах:

§ 7 140,95 белорусских рублей 

— игровой стол;

§ 241,53 белорусских рублей 

— игровой автомат;

§ 2 250 белорусских рублей — 

касса тотализатора;

§ 1 500 белорусских рублей — 

касса букмекерской конторы.

Ставка налога от положитель-

ной разницы между суммой приня-

тых ставок в азартных играх и сум-

мой выплаченных выигрышей (воз-

вращенных несыгравших ставок) 

составляет 4%.

Сумма налога на игорный 

бизнес исчисляется как произведе-

ние налоговой базы и налоговой 

ставки, установленной на соотве-

тствующий объект налогообложе-

ния налогом на игорный бизнес.

Налоговым периодом налога 

на игорный бизнес признается ка-

лендарный месяц. Уплата налога на 

игорный бизнес производится не 

позднее 22-го числа месяца, следу-

ющего за истекшим налоговым 

периодом.

9.5.3. Налогообложение в 

средних, малых городских 

поселениях, сельской местности

Особый режим распространя-

ется на коммерческие организации 

Республики Беларусь, индивидуаль-

ных предпринимателей (далее – 

субъекты хозяйствования), зарегис-

трированных в Республике Бела-

русь с местом нахождения (жит-

ельства) на территории средних, 

малых городских поселений, се-

льской местности (далее – сельская 

местность) и осуществляющих на 

данных территориях деятельность 

по производству товаров (выполне-

нию работ, оказанию услуг).

Льготный режим не распрос-

траняется на банки, небанковские 

кредитно-финансовые организа-

ции, инвестиционные фонды, стра-

ховые организации, микрофинан-

совые организации; профессио-

нальных участников рынка ценных 

бумаг, резидентов Парка высоких 

технологий, туристско-рекреацион-

ного парка "Августовский канал", 

Китайско-Белорусского индустри-

ального парка, субъектов хозя-

йствования в части осуществления 

ими: риэлтерской деятельности; 

деятельности в сфере игорного 

бизнеса; лотерейной деятельности; 

деятельности по организации и 

проведению электронных интерак-

тивных игр; производства и реали-

зации подакцизных товаров; про-

изводства и реализации ювелир-

ных изделий; изготовления ценных 

бумаг, денежных знаков и монет, 

почтовых марок; деятельности в 

рамках простого товарищества.

Особенности налогообложе-

ния и льгот для коммерческих орга-

низаций, зарегистрированных на 

территории сельской местности.

Освобождение в течение 7 лет 

от:

§ налога на прибыль, подоход-

ного налога в части реализации про-

дукции собственного произво-

дства;

§ уплаты государственной 

пошлины за выдачу специальных 

разрешений (лицензий);

§ остальных налогов и сборов 

(кроме НДС, акцизов, гербового и 

оффшорного сборов, государствен-

ной пошлины, патентной пошлины, 

утилизационного сбора, таможен-

ных пошлин и сборов, земельного 

налога, налога за использование 

природных ресурсов (экологичес-

кого налога), налогов, исчисляемых, 

удерживаемых и перечисляемых 

при исполнении обязанностей нало-

гового агента).

§ обязательной продажи инос-

транной валюты, поступившей по 

сделкам с нерезидентами Беларуси 

от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства, в том 

числе от сдачи имущества в аренду.

Особенности налогообложе-

ния и льгот для коммерческих орга-

низаций, обособленные подразде-

ления которых находятся на терри-

тории сельской местности.

 Освобождение в течение семи 

лет 7 лет от:

§ налога на прибыль в отноше-

нии прибыли, полученной обособ-

ленным подразделением от реали-

зации товаров (работ, услуг) 

собственного производства;

§ налога на недвижимость со 

стоимости объектов, находящихся 

на балансе обособленного подраз-

деления и расположенных на тер-

ритории сельской местности;

§ обязательной продажи инос-

транной валюты, поступившей по 

сделкам с нерезидентами от реали-

зации товаров (работ, услуг) 

собственного производства, произ-

веденных обособленным подраз-

делением.

Обособленные подразделе-

ния (филиалы) организаций, имею-

щих право на использование льгот, 

должны находиться вне населенно-

го пункта, в котором располагается 

юридический адрес:

§ непосредственно самой орга-

низации;

§ организации, которая была 
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присоединена к организации, 

обособленное подразделение кото-

рой претендует на льготы;

§ организации, в результате 
реорганизации которой была 
создана организация, обособлен-
ное подразделение которой пре-
тендует на льготы.

В случае если обособленные 
подразделения (филиалы) распола-
гаются в населенных пунктах, об-
означенных выше, они теряют 
право на налоговые льготы.

Льготное налогообложение не 
распространяется на:

§ индивидуальных предпри-
нимателей, которые уплачивают 
единый налог;

§ организации, осуществляю-
щие производство сельскохозя-
йственной продукции и уплачиваю-
щие единый налог для производи-
телей сельскохозяйственной про-
дукции (за исключением организа-
ций, применяющих этот налог 
исключительно в части деятель-
ности филиалов и иных обособлен-
ных подразделений, исполняющих 
налоговые обязательства организа-
ции);

§ субъектов хозяйствования, 
применяющие упрощенную сис-
тему налогообложения;

§ организации, осуществляю-
щие деятельность по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма и 
уплачивающие сбор за осуществле-
ние деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма;

§ организации, применяющие 
иные установленные законодат-
ельством особые режимы налого-
обложения.

Дополнительным преимущес-
твом является освобождение от 
обложения ввозными таможенны-
ми пошлинами некоторых товаров, 
ввозимых коммерческими органи-
зациями в качестве неденежного 
вклада учредителей для целей фор-
мирования уставного фонда.

9.5.4. Единый налог с 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

физических лиц

Плательщиками единого нало-

га с индивидуальных предпринима-

телей и иных физических лиц при-

знаются индивидуальные предпри-

ниматели, а также физические лица, 

не осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность.

Плательщики освобождаются 

от: 

§ подоходного налога с физи-

ческих лиц на доходы, получаемые 

ими при осуществлении видов дея-

тельности, признаваемых объектом 

налогообложения единого налога; 

§ налога на добавленную стои-

мость по оборотам по реализации 

товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав на территории Респуб-

лики Беларусь;

§ экологического налога;

§ налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов; 

§ местных налогов и сборов, 

уплачиваемых при осуществлении 

видов деятельности, признаваемых 

объектом налогообложения еди-

ным налогом.

Уплата единого налога являет-

ся обязательной для физических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, которые осуществляют 

нижеперечисленные виды деятель-

ности в отношении потребителей 

(физических лиц, приобретающих 

товары/работы/услуги исключи-

тельно для личных, бытовых, семей-

ных и иных нужд). Налоговая база 

единого налога определяется исхо-

дя из осуществляемых плательщи-

ками видов деятельности и (или) 

количества торговых объектов, 

торговых мест, объектов обществен-

ного питания, обслуживающих объ-

ектов, валовой выручки, а также 

продолжительности отчетного пери-

ода.

Видами деятельности, при 

которых физическими лицами, не 

осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность, уплачивает-

ся единый налог, являются: оказа-

ние услуг по выращиванию сельско-

хозяйственной продукции; оказа-

ние услуг по дроблению зерна; 

выпас скота; репетиторство; чистка 

и уборка жилых помещений; уход 

за взрослыми и детьми; услуги, 

выполняемые домашними работ-

никами: стирка и глаженье постель-

ного белья и других вещей; выгул 

домашних животных и уход за 

ними; закупка продуктов, приготов-

ление пищи, мытье посуды; внесе-

ние платы из средств обслуживае-

мого лица за пользование жилым 

помещением и коммунальные услу-

ги; музыкально-развлекательное 

обслуживание свадеб, юбилеев и 

прочих торжественных мероприя-

тий; деятельность актеров, танцо-

ров, исполнителей разговорного 

жанра, выступающих индивидуаль-

но музыкантов; предоставление 

услуг тамадой; фотосъемка, изго-

товление фотографий; деятель-

ность, связанная с поздравлением с 

различными праздниками; реали-

зация котят и щенков при условии 

содержания домашнего животного 

(кошки, собаки); услуги по содержа-

нию, уходу и дрессировке домаш-

них животных, кроме сельскохозя-

йственных животных; деятельность 

по копированию, подготовке доку-

ментов и прочая специализирован-

ная офисная деятельность; деятель-

ность по письменному и устному 

переводу; предоставление услуг, 

оказываемых при помощи автома-

тов для измерения веса, роста; ре-

монт швейных, трикотажных изде-

лий и головных уборов, кроме ре-

монта ковров и ковровых изделий; 

реализация на торговых местах и 

(или) в иных установленных мес-

тными исполнительными и распо-

рядительными органами местах 

произведений живописи, графики, 

скульптуры, изделий народных 

промыслов (ремесел), созданных 

этими физическими лицами, про-

дукции цветоводства, декоратив-

ных растений, их семян и рассады, 

животных (за исключением котят и 

щенков); реализация на торговых 

местах на рынках и (или) в иных 

установленных местными исполни-

тельными и распорядительными 

органами местах изготовленных 

этими физическими лицами хлебо-

булочных и кондитерских изделий, 

готовой кулинарной продукции; 

предоставление принадлежащих 

на праве собственности физическо-
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му лицу иным физическим лицам 

жилых помещений, садовых доми-

ков, дач для краткосрочного прожи-

вания; осуществляемые по заказам 

граждан, приобретающих или ис-

пользующих товары (работы, услу-

ги) исключительно для личных, 

бытовых, семейных и иных нужд, не 

связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности: 

выполнение работ, оказание услуг 

по дизайну интерьеров, графичес-

кому дизайну, оформлению (укра-

шению) автомобилей, внутреннего 

пространства капитальных строе-

ний (зданий, сооружений), помеще-

ний, иных мест, а также моделиро-

вание предметов оформления ин-

терьера, текстильных изделий, мебе-

ли, одежды и обуви, предметов 

личного пользования и бытовых 

изделий; ремонт часов, обуви; ре-

монт и восстановление, включая 

перетяжку, домашней мебели из 

материалов заказчика; сборка мебе-

ли; настройка музыкальных инстру-

ментов; распиловка и колка дров, 

погрузка и разгрузка грузов; произ-

водство одежды (в том числе голов-

ных уборов) и обуви из материалов 

заказчика; штукатурные, малярные, 

стекольные работы, работы по 

устройству покрытий пола и обли-

цовке стен, оклеивание стен обоя-

ми, кладка (ремонт) печей и ками-

нов; оказание услуг по разработке 

веб-сайтов, установке (настройке) 

компьютеров и программного обес-

печения, восстановлению компью-

теров после сбоя, ремонт, техничес-

кое обслуживание компьютеров и 

периферийного оборудования, 

обучение работе на персональном 

компьютере; парикмахерские и 

косметические услуги, а также услу-

ги по маникюру и педикюру.

Отметим, что в 2018 году пере-

чень видов деятельности, при кото-

рых физическими лицами, не осу-

ществляющими предпринимате-

льскую деятельность, уплачивается 

единый налог, был существенно 

расширен. 

Виды деятельности, по кото-

рым единый налог уплачивается 

индивидуальными предпринимате-

лями, также довольно широкий и 

включает вышеперечисленные 

виды деятельности, а также оказа-

ние ряда других услуг потребите-

лям. 

Налоговым периодом единого 

налога признается календарный 

год.

Отчетным периодом единого 

налога признается календарный 

месяц, в котором осуществляется 

деятельность.

Уплачивается единый налог 

индивидуальными предпринимате-

лями, по общему правилу, - по месту 

постановки на учет ежемесячно не 

позднее 1-го числа отчетного меся-

ца; физическими лицами, не осуще-

ствляющими предпринимате-

льскую деятельность,— по месту 

постановки на учет в налоговом 

органе либо по месту реализации 

товаров (работ, услуг) до начала 

реализации товаров (работ, услуг).

Базовые ставки единого нало-

га за отчетный месяц устанавлива-

ются в фиксированной сумме в 

белорусских рублях в зависимости 

от вида и места осуществления 

деятельности. Их размер варьиру-

ется от 4 белорусских рублей до 1 

260 белорусских рублей. 

При превышении валовой 

выручки над сорокакратной сум-

мой единого налога за соответству-

ющий отчетный период индивиду-

альными предпринимателями ис-

числяется доплата единого налога в 

размере пяти (5) процентов с суммы 

такого превышения. 

9.5.5. Единый налог для 

производителей 

сельскохозяйственной продукции

Единый налог для производи-

телей сельскохозяйственной про-

дукции взимается по ставке в раз-

мере 1% от валовой выручки. К 

производителям сельскохозя-

йственной продукции относятся 

организации, их филиалы и иные 

обособленные подразделения, 

выручка от деятельности которых 

не менее чем на 50% состоит из 

выручки от реализации произве-

денной ими продукции растениево-

дства (за исключением цветово-

дства, выращивания декоративных 

растений), первичной переработки 

льна, пчеловодства, животново-

дства и рыбоводства.

Уплата единого налога заме-

няет уплату налогов, сборов (по-

шлин) и арендной платы за земель-

ные участки, за исключением следу-

ющих видов налогов: 

§ акцизов; 

§ налога на добавленную стои-

мость; 

§ налогов, сборов (пошлин), 

взимаемых при ввозе (вывозе) това-

ров на территорию Республики 

Беларусь; 

§ государственной пошлины; 

§ патентной пошлины; 

§ консульского сбора; 

§ оффшорного сбора; 

§ гербового сбора; 

§ налога на прибыль в отноше-

нии дивидендов и приравненных к 

ним доходов, доходов участника 

организации при ликвидации орга-

низации, при выходе участника из 

состава участников в размере, пре-

вышающем сумму его взноса в 

уставный фонд либо фактически 

произведенных участником расхо-

дов на приобретение доли в устав-

ном фонде организации и некото-

рых иных видов доходов;

§ обязательных страховых 

взносов; налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов;

§ утилизационного сбора и 

некоторых иных налогов. 

Налоговым периодом являет-

ся календарный год. Отчетным пери-

одом может быть календарный 

месяц или календарный квартал, в 

зависимости от порядка уплаты 

производителем налога на добав-

ленную стоимость.

9.5.6. Единый налог на 

вмененный доход

Плательщиками единого нало-

га на вмененный доход являются 

юридические лица Республики 

Беларусь, осуществляющие дея-

тельность по оказанию услуг по 

техническому обслуживанию и 

(или) ремонту автомототранспор-
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тных средств и их компонентов и 

имеющими списочную численность 

работников не более 15 человек. 

Объектом налогообложения 

признается доход от оказания услуг 

по обслуживанию и ремонту. Ставка 

налога установлена в размере 5%.

При этом доходом от оказания 

услуг по обслуживанию и ремонту 

признается сумма вмененного дохо-

да и выручки от реализации услуг 

по обслуживанию и ремонту в раз-

мере, превышающем вмененный 

доход.

Для исчисления единого нало-

га на вмененный доход за налого-

вые периоды 2018 года базовая 

доходность на одного работника в 

месяц определяется путем деления 

максимальной базовой ставки еди-

ного налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физи-

ческих лиц для г.Минска, Минского 

района, городов Бреста, Витебска, 

Гомеля, Гродно и Могилева на коэф-

фициент 0,1.

Налоговым периодом единого 

налога признается календарный 

месяц. Срок представления налого-

вой декларации – не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истек-

шим налоговым периодом, срок 

уплаты налога - не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истек-

шим налоговым периодом.

9.6. Налогообложение 

физических лиц
Физические лица, не осуще-

ствляющие предпринимательскую 

деятельность, уплачивают в Респуб-

лике Беларусь следующие налоги:

§ подоходный налог с физи-

ческих лиц,

§ земельный налог,

§ налог на недвижимость.

Основным налогом является 

подоходный налог. Объектом нало-

гообложения являются доходы от 

осуществления трудовой деятель-

ности, выполнения работ (оказания 

услуг) по гражданско-правовым 

договорам; авторские вознаграж-

дения; иные доходы.

Исчисление подоходного 

налога осуществляется по плоской 

ставке.

По ставке 16% исчисляется 

налог в отношении доходов бело-

русских индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов и адвокатов, 

осуществляющих деятельность 

индивидуально.

Также по ставке 16% исчисля-

ется налог в отношении доходов, 

исчисленных налоговым органом 

исходя из сумм превышения расхо-

дов над доходами. 

По ставке 9% – в отношении 

доходов, полученных:

§ – изическими лицами (кроме 

работников, осуществляющих 

обслуживание и охрану зданий, 

помещений, земельных участков) от 

резидентов Парка высоких техно-

логий по трудовым договорам;

§ индивидуальными предпри-

нимателями – резидентами Парка 

высоких технологий;

§ физическими лицами, учас-

твующими в реализации зарегис-

трированного в установленном 

порядке бизнес-проекта в сфере 

новых и высоких технологий, от 

нерезидентов Парка высоких тех-

нологий по трудовым договорам;

§ доходы физических лиц в 

виде оплаты труда, полученные по 

трудовым договорам (контрактам) 

от совместной компании и (или) 

резидентов Китайско-Белорусского 

индустриального парка до 1 января 

2027 г.

Ставка подоходного налога в 

отношении доходов в виде выигры-

шей (возвращенных несыгравших 

ставок), полученных от организато-

ров азартных игр, установлена в 

размере 4 %. 

Во всех остальных случаях 

подоходный налог исчисляется по 

ставке 13 %.

9.7. Соглашения об 

избежании двойного 

налогообложения
С целью устранения двойного 

налогообложения Республикой 

Беларусь заключено большое коли-

чество двусторонних соглашений с 

другими государствами. В настоя-

щее время такие соглашения за-

ключены с 68 странами (в том чис-

ле: Австрия, Азербайджан, Армения, 

Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Болга-

рия, Великобритания, Венгрия, Вене-

суэла, Вьетнам, Грузия, Дания, Еги-

пет, Израиль, Индия, Иран, Ирлан-

дия, Испания, Италия, Казахстан, 

Катар, Кипр, Китай, Корейская На-

родно-Демократическая Республи-

ка, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, 

Латвия, Ливан, Ливия (не вступило в 

силу), Литва, Македония, Малайзия, 

Молдова, Монголия, Нидерланды, 

Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Пакистан, Польша, Россия, 

Румыния, Саудовская Аравия, Сер-

бия, Сингапур, Словакия, Словения, 

Сирия, США, Таджикистан, Таиланд, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, 

Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, 

Хорватия, Швейцария, Швеция, 

Шри-Ланка, Чехия, Эстония, Южно-

Африканская Республика, Япония).

Налоговая система 

Республики Беларусь

9.7.1. Ставки налогов на доходы в форме дивидендов в соглашениях

об избежании двойного налогообложения

Категории международных 

соглашений об избежании 

двойного налогообложения

Наименования 

государств

Ставка 

налога

Условия

применения ставки

№

п/п

1

Налог уплачивается только в 

государстве – месте нахождения 

получателя дивидендов

Великобритания*

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, дифференцирована 

в зависимости от различных 

показателей и может быть как 

менее, так и более ставки 12%, 

установленной в 

законодательстве Республики 

Беларусь.

Австрия *

Бельгия *

Венгрия*

Венесуэла*

Италия*

Корея*

Македония*

Сербия*

Финляндия*

Хорватия*

Швейцария*

ЮАР*
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2

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, дифференцирована 

в зависимости от различных 

показателей и может быть как 

менее, так и более ставки 12%, 

установленной в 

законодательстве Республики 

Беларусь.

Австрия *

Бельгия *

Венгрия*

Венесуэла*

Италия*

Корея*

Македония*

Сербия*

Финляндия*

Хорватия*

Швейцария*

ЮАР*

до 5%

до 15%

при доле в уставном фонде не менее 25%

во всех остальных случаях

Бангладеш*
до 10%

если подлинным владельцем является 

компания, которая непосредственно владеет 

не менее чем 10 % капитала компании, 

выплачивающей дивиденды

до 12% во всех остальных случаях

Армения*
до 10% при доле в уставном фонде не менее 30%

до 15% во всех остальных случаях

Индия*

Иран*

Пакистан*

Словакия*

Турция*

до 10% при доле в уставном фонде не менее 25%

до 15% во всех остальных случаях

Кипр*

до 5%

до 10%

до 15% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде 

не менее 200 000 евро

при доле в уставном фонде не менее 25%

Нидерланды*

до 5%

до 15% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде не менее 25%

При доле не менее 50% стоимостью 

не менее 250 000 евро

Только в 
государстве – 

месте 
нахождения 
получателя 
дивидендов

до 10%

до 15% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде более 30%
Польша*

ФРГ*
до 5%

до 15%

при доле в уставном фонде не менее 20% 

стоимостью не менее 81 806,70 евро

при доле в уставном фонде не менее 25%

Швеция*

Только в 
государстве – 

месте 
нахождения 
получателя 
дивидендов

При доле в уставном фонде, равной 100%, но только в 

той мере, в которой прибыль, с которой выплачиваются 

дивиденды, получена от промышленной или 

производственной деятельности или от сельского, лесного 

и рыбного хозяйства или туризма (включая рестораны и 

отели). Однако такое освобождение не применяется, если 

прибыль, с которой выплачиваются дивиденды, 

освобождена от налога в другом Договаривающемся 

Государстве. 

до 5% при доле в уставном фонде не менее 30%

до 10% во всех остальных случаях

до 5%

до 10% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде не менее 25% 
Чехия*

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 5%

Бахрейн*

Катар*

Кувейт*

ОМАН*

Саудовская 

Аравия*

Словения*
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3

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 5%

Бахрейн*

Катар*

Кувейт*

ОМАН*

Саудовская 

Аравия*

Словения*

до 5%

4

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 7,5%

Ливан* до 7,5%

Болгария*

Израиль *

Китай*

КНДР*

Латвия*

Литва*

Монголия *

Румыния*

Таиланд*

Эстония*

5

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 10%
до 10%

Ирландия*

Грузия*

до 5%

до 10% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде более 25%

Лаос*
до 5%

до 10% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде не менее 20%

ОАЭ*
до 5%

до 10% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде 

не менее 100 000 долларов

Шри-Ланка* 
до 7,5%

до 10% во всех остальных случаях

при доле в уставном фонде не менее 25%

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 15%, что превышает 

ставку 12%, установленную в 

законодательстве Республики 

Беларусь.

6

Азербайджан*

Вьетнам *

Дания

Египет*

Казахстан *

Кыргызстан*

Малайзия

Молдова*

Россия

Сирия*

Таджикистан*

Туркменистан*

Узбекистан*

Украина*

Япония*

до 15%

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 18%

7 Испания до 18%

Налог уплачивается только в 

государстве – месте нахождения 

плательщика дивидендов

Эквадор
до 5%

до 10% во всех остальных случаях

Если подлинным владельцем является 

компания, которая непосредственно владеет 

не менее чем 25 % капитала компании, 

выплачивающей дивиденды
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8

Налог уплачивается только в 

государстве – месте нахождения 

плательщика дивидендов

Франция до 15%

Соглашения не вступили в силу, 

но предусматривают, что:

налог уплачивается в государстве 

– месте нахождения лица, 

выплачивающего дивиденды, по 

дифференцированной ставке, 

которая определяется в 

зависимости от различных 

показателей и может быть как 

менее, так и более ставки 12%, 

установленной в 

законодательстве Республики 

Беларусь.

Ливия*9

до 5% при доле в уставном фонде не менее 25%

во всех остальных случаяхдо 15%

* Для применения правил по месту уплаты налога и процентной ставке, предусмотренных соответствующим 

соглашением, необходимо, чтобы получатель дивидендов был истинным владельцем дивидендов.

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

дивиденды, не должна 

превышать 5 %

Гонконг до 5%

9.7.2. Ставки налогов на доходы в форме процентов в соглашениях 

об избежании двойного налогообложения

Категории международных 

соглашений об избежании 

двойного налогообложения

Наименования 

государств

Ставка 

налога

Условия

применения ставки

№

п/п

1

Налог уплачивается только в 

государстве – месте постоянного 

нахождения получателя 

процентов

Великобритания

Дания

Испания

2

до 5%

Определяется в 

соответствии с 

законодательств

ом государства - 

места 

постоянного 

нахождения 

получателя 

процентов

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, дифференцирована в 

зависимости от различных 

показателей и может быть либо 

равной, либо менее ставки 10%, 

установленной в 

законодательстве Республики 

Беларусь.

Швейцария*

до 8%

при любом виде займов, 

предоставляемых банком.

во всех остальных случаях

ЮАР*

до 5%

до 10%

если получателем процентов является 

банк или иное финансовое учреждение 

– резидент ЮАР

во всех остальных случаях
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до 5%

3

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, не должна 

превышать 5%

Австрия*

Бахрейн*

Венгрия*

Венесуэла*

Грузия*

Иран*

Катар*

Кипр*

Кувейт*

Ливан*

Нидерланды*

ОАЭ*

Оман*

Финляндия*

ФРГ*

Швеция*

Чехия*

Объединенные 

Арабские 

Эмираты*

Ирландия*

Саудовская 

Аравия*

Словения*

Сингапур*

4

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, не должна 

превышать 8%

Сербия*

Италия*

Лаос*

до 8%

5

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, не должна 

превышать 7,5%

Бангладеш* до 7,5%

6

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, не должна 

превышать 10%

Азербайджан*

Армения*

Бельгия*

Болгария*

Вьетнам*

Египет*

Израиль*

Индия*

Казахстан*

Китай*

КНДР*

Корея*

Кыргызстан*

Латвия*

Литва*

Македония*

Молдова*

Монголия*

Пакистан*

Польша*

Россия*

Румыния*

Словакия*

Сирия*

Таджикистан*

Таиланд*

Туркменистан*

Турция*

Узбекистан*

Украина*

Хорватия*

Шри-Ланка*

Эстония*

Эквадор*

Япония*

до 10%
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* Для применения ограничения по размеру ставки налога, предусмотренного соответствующим соглашением, 

необходимо, чтобы получатель процентов был подлинным, истинным (фактическим) владельцем процентов.

Соглашения, не вступившие в 

силу, предусматривающие, что:

Ставка налога в государстве – 

месте нахождения лица, 

выплачивающего проценты, не 

должна превышать 5%

9

Азербайджан*

Армения*

Бельгия*

Болгария*

Вьетнам*

Египет*

Израиль*

Индия*

Казахстан*

Китай*

КНДР*

Корея*

Кыргызстан*

Латвия*

Литва*

Македония*

Молдова*

Монголия*

Пакистан*

Польша*

Россия*

Румыния*

Словакия*

Сирия*

Таджикистан*

Таиланд*

Туркменистан*

Турция*

Узбекистан*

Украина*

Хорватия*

Шри-Ланка*

Эстония*

Эквадор*

Япония*

7

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты, не должна 

превышать 15%

Малайзия* до 15%

8

Налог уплачивается только в 

государстве – месте нахождения 

лица, выплачивающего 

проценты

Франция до 10%

за исключением процентов по банковским 

кредитам и займам и процентов по 

коммерческим кредитам, которые облагаются 

налогом в государстве – месте нахождения 

лица – получателя процентов по ставкам, 

установленным в этом государстве

Ливия* до 5%

Гонконг до 5%

Категории международных 

соглашений об избежании 

двойного налогообложения

Наименования 

государств

Ставка 

налога

Условия

применения ставки

№

п/п

1

Налог уплачивается только в 

государстве – месте 

постоянного нахождения 

получателя роялти

Великобритания*

Дания (П)

Польша*

Франция (ПЭВМ)

США (ПЭВМ)

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, 

дифференцирована в 

зависимости от различных 

показателей и может быть 

либо равной, либо менее 

ставки 15%, установленной в 

законодательстве 

Республики Беларусь

2 Малайзия*

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, товарного знака, 

чертежа или модели, плана, секретной формулы или 

процесса, или авторского права на научную работу, 

или за использование или предоставление права 

использования промышленного, торгового или 

научного оборудования, или за информацию, 

касающуюся промышленного, торгового или 

научного опыта.

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования кинематографических фильмов или 

магнитных лент для радиовещания или телевидения, 

любого авторского права на произведения 

литературы или искусства.

до 15%

9.7.3. Ставки налогов на доходы в форме роялти в соглашениях об избежании 

двойного налогообложения
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при использовании или предоставлении права 

использования кинематографических фильмов или 

магнитных лент для радиовещания или телевидения, 

любого авторского права на произведения 

литературы или искусства.

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 5%

3

Австрия*

Бахрейн*

Бельгия*(ПО)

Венгрия*

Грузия*

Иран*

Катар*

Кипр*

Корея*

Ливан*

Ирландия*

Чехия*

Словения*

Сингапур*

Лаос*

до 5%

Испания* до 5%

Исключение: доходы, возникающие за 

использование или предоставление права 

использования авторских прав на литературные, 

драматургические, музыкальные и художественные 

произведения (за исключением доходов, 

относящихся к кинофильмам или любым средствам 

воспроизведения изображения или звука, 

используемым для радиовещания или телевидения), 

облагаются налогом только в государстве места 

нахождения получателя роялти.

ФРГ*

до 3%

до 5%

при использовании или предоставлении права 

использования авторского права на произведения 

науки, патента, торговой марки, дизайна или модели, 

плана, секретной формулы или процесса или 

информации, касающейся промышленного, 

коммерческого или научного опыта.

при использовании или предоставлении права 

использования авторского права на произведения 

литературы или искусства, включая кинофильмы и 

фильмы или пленки для радио и телевидения, или за 

использование всех видов оборудования и 

транспортных средств.

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 6%

4 Италия* до 6%

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 10%

5

Азербайджан*(КП)

Армения*

Бангладеш*

Болгария*

КНДР*

Кувейт*

Латвия*

Литва*

Македония*

Монголия*

Оман*(ПО)

Россия *

Турция*

Хорватия* (ПО)

Эстония*

Сербия*

Саудовская 

Аравия*

Шри-Ланка*

Эквадор*

до 10%



Азербайджан*(КП)

Армения*

Бангладеш*

Болгария*

КНДР*

Кувейт*

Латвия*

Литва*

Македония*

Монголия*

Оман*(ПО)

Россия *

Турция*

Хорватия* (ПО)

Эстония*

Сербия*

Саудовская 

Аравия*

Шри-Ланка*

Эквадор*

до 5%

при использовании или при предоставлении права 

использования любого авторского права на 

произведения науки, любого программного 

обеспечения, торговой марки или за использование 

или за предоставление права использования всех 

видов оборудования и транспортных средств

Венесуэла*

до 10% во всех остальных случаях

до 5%

при предоставлении или использовании любого 

авторского права на произведения литературы, 

науки и искусства (за исключением кинофильмов) 

или при использовании или предоставлении права 

использования промышленного, коммерческого или 

научного оборудования или транспортных средств

Израиль*

до 10% во всех остальных случаях

Нидерланды*

до 3%

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, товарного знака, 

чертежа или модели, плана, секретной формулы или 

процесса, или авторского права на научную работу, 

или за информацию, касающуюся промышленного, 

торгового или научного опыта.

до 5%

за использование или предоставление права 

использования промышленного, торгового или 

научного оборудования, включая дорожный 

транспорт

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования кинематографических фильмов или 

магнитных лент для радиовещания или телевидения, 

любого авторского права на произведения 

литературы, науки или искусства.

ОАЭ*

до 5%

при использовании или предоставлении права 

использования авторского права на произведения 

науки, любого патента, товарного знака, чертежа или 

модели, плана, секретной формулы или процесса, 

или за использование или предоставление права 

использования промышленного, торгового или 

научного оборудования, или за информацию, 

касающуюся промышленного, торгового или 

научного опыта.

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования кинематографических фильмов или 

магнитных лент для радиовещания или телевидения, 

любого авторского права на произведения 

литературы или искусства.

Словакия*

до 5%

при предоставлении права использования любого 

авторского права на произведения литературы, 

науки и искусства, включая кинофильмы, или 

фильмы, или пленки, и иные средства передачи 

изображения или звука

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, товарного знака, 

чертежа или модели, плана, секретной формулы или 

процесса, или за информацию, касающуюся 

промышленного, торгового или научного опыта или 

транспортных средств

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, секретной формулы 

или процесса, или за информацию, касающуюся 

промышленного, коммерческого, научного опыта.

до 10%
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при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, товарного знака, 

чертежа или модели, плана, секретной формулы или 

процесса, или за информацию, касающуюся 

промышленного, торгового или научного опыта или 

транспортных средств

Швейцария*

до 3%

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, секретной формулы 

или процесса, или за информацию, касающуюся 

промышленного, коммерческого, научного опыта.

до 5%

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования любого промышленного, 

коммерческого или научного оборудования, 

включая транспортные средства

во всех остальных случаях

Швеция*

до 3%

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, секретной формулы 

или процесса или за информацию относительно 

промышленного, коммерческого или научного 

опыта.

до 5%

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования промышленного, коммерческого или 

научного оборудования

во всех остальных случаях

ЮАР*
до 5%

при использовании или предоставлении права 

использования любого промышленного, 

коммерческого или научного оборудования, 

включая транспортные средства

до 10% во всех остальных случаях

Япония*

только в 

государстве 

- месте 

постоянного 

нахождения 

получателя 

роялти

при использовании или предоставлении права 

использования любого авторского права на 

произведения литературы, искусства или науки, 

включая кинематографические фильмы и фильмы 

или пленки для радиовещания или телевидения

до 10%

при использовании или предоставлении права 

использования любого патента, товарного знака, 

чертежа или модели, плана, секретной формулы или 

процесса, или за использование или 

предоставление права использования 

промышленного, торгового или научного 

оборудования, или за информацию, касающуюся 

промышленного, торгового или научного опыта.

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 15%, то 

есть ровно столько, сколько 

подлежит уплате по 

законодательству РБ

6

Вьетнам*

Египет*

Индия*

Казахстан*

Китай*

Кыргызстан*(КП)

Молдова*

Пакистан*

Румыния*

Таджикистан*

Таиланд*

Туркменистан*(КП)

Узбекистан*(КП)

Украина*

до 15%

Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 18%

7 Сирия* до 18%
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Ставка налога, взимаемого в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 18%

Соглашения не вступили в 

силу, но предусматривают, 

что ставка налога в 

государстве – месте 

нахождения лица, 

выплачивающего роялти, не 

должна превышать 5%

8 Ливия* до 5%

* Для применения правил по месту уплаты налога и процентной ставке, предусмотренных соответствующим соглашением, 

необходимо, чтобы получатель был  истинным (фактическим) владельцем процентов

Используемые сокращения:

«П» - программа

«ПЭВМ» - программа для электронной вычислительной машины

«ПО» - программное обеспечение

«КП» - компьютерная программа

Практически во всех соглашениях используется различная терминология: определения «роялти» как вознаграждения за 

использование различных объектов (прав), относящихся или не относящихся напрямую к интеллектуальной собственности. 

Таким образом, при использовании информации, указанной в настоящей таблице, пожалуйста, имейте в виду необходимость 

уточнения возможности использования льгот, предусмотренных конкретным международным соглашением к вашей ситуации.

Гонконг
до 3%

в случае пользования или предоставления права 

пользования воздушными судами

до 5% во всех остальных случаях
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Территории
с особым

правовым
статусом

10



В белорусском законодат-

ельстве выделяют территории, кото-

рые обладают особым правовым 

статусом: свободные экономичес-

кие зоны, Парк высоких технологий 

и Китайско-Белорусский индустри-

альный парк.

10.1. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ) 
В настоящее время в Респуб-

лике Беларусь действуют шесть 

свободных экономических зон: 

џ СЭЗ «Минск» (www.fezminsk.by), 

џ СЭЗ «Брест» (www.fez.brest.by), 

џ СЭЗ «Гомель-Ратон» 

(www.gomelraton.com), 

џ СЭЗ «Могилев» 

(www.fezmogilev.by), 

џ СЭЗ «Гродноинвест» 

(www.grodnoinvest.com), 

џ СЭЗ «Витебск» (www.fez-

vitebsk.com). 

Все свободные экономичес-

кие зоны действуют до 31 декабря 

2049 года. 

10.1.1. Вступление в 

свободную экономическую зону

Резидент свободной экономи-

ческой зоны - юридическое лицо 

Республики Беларусь или индиви-

дуальный предприниматель Рес-

публики Беларусь, зарегистриро-

ванные администрацией свобод-

ной экономической зоны в качестве 

резидента свободной экономичес-

кой зоны в порядке, установленном 

законодательством о свободных 

экономических зонах.

Для получения статуса рези-

дента СЭЗ юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

должны соответствовать в совокуп-

ности следующим условиям:

§ местонахождение на терри-

тории СЭЗ;

§ заключение договора об 

условиях деятельности в СЭЗ с 

администрацией СЭЗ;

§ объем инвестиций не менее 

1 000 000 Евро или не менее 500 

000 Евро, при условии осуществле-

ния инвестиций в указанном объ-

еме в течение трех лет со дня 

заключения договора об условиях 

деятельности в СЭЗ;

§ создание и (или) развитие 

производства, ориентированного 

на экспорт и (или) импортозамеще-

ние.

Резидент свободной экономи-

ческой зоны осуществляет свою 

деятельность в соответствии с зако-

нодательством, а также договором 

об условиях деятельности в свобод-

ной экономической зоне.

Договор об условиях деятель-

ности в свободной экономической 

зоне заключается между юридичес-

ким лицом или индивидуальным 

предпринимателем и администра-

цией свободной экономической 

зоны.

Договор об условиях деятель-

ности в свободной экономической 

зоне заключается на срок реализа-

ции инвестиционного проекта. 

Примерная форма договора об 

условиях деятельности в свободной 

экономической зоне утверждается 

администрацией соответствующей 

свободной экономической зоны.

10.1.2. Налогообложение 

резидентов свободных 

экономических зон

Специфика налогообложения 

в СЭЗ заключатся в предоставлении 

ряда льгот и преимуществ (осво-

бождение от уплаты некоторых 

пошлин, платежей, пониженные 

ставки налогов). 

Особенности налогообложе-

ния в СЭЗ не распространяются на 

банки и страховые организации, 

общественное питание, деятель-

ность в сфере игорного бизнеса, 

деятельность по организации и 

проведению электронных интерак-

тивных игр, операции с ценными 

бумагами; реализацию товаров 

(работ, услуг), производство (выпол-

нение, оказание) которых осуще-

ствляется полностью или частично с 

использованием основных средств, 

находящихся в собственности или 

ином вещном праве резидента СЭЗ, 

и (или) труда работников резидента 

СЭЗ вне ее территории.

Льготы по этому режиму рас-

пространяются на реализацию 

резидентами СЭЗ: 

§ товаров (работ, услуг) 

собственного производства на экс-

порт в соответствии с заключен-

ными с нерезидентами внешнетор-

говыми договорами;

§ товаров (работ, услуг) 

собственного производства, произ-

веденных резидентами на террито-

рии СЭЗ, другим резидентам СЭЗ;

§ товаров собственного произ-

водства нерезидентам, в соотве-
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Налоговые и иные льготы для резидентов СЭЗ

№

п/п

1

Налоговая 

льгота
Условия и срок действия льготы

Освобождение от налога 

на прибыль

резиденты СЭЗ

зарегистрированные 

до 01.01.2012 года

зарегистрированные 

после 31.12.2011 года

полностью освобождаются от налога 

на прибыль в период с 1 января 2017 

по 31 декабря 2021 года

полностью освобождаются от налога 

на прибыль в период с 1 января 2017 

по 31 декабря 2021 года

Пониженная на 50% 

ставка налога на прибыль 

(но не более чем 12%)

в иных случаях, то есть по истечении вышеуказанных периодов 

2
Освобождение от налога 

на недвижимость*

в течение 3 лет с момента регистрации в 

качестве резидента СЭЗ 

по истечении 3 лет с момента регистрации в 

качестве резидента СЭЗ

по объектам, приобретенным в 

собственность (построенным) на территории 

СЭЗ независимо от направления их 

использования

по объектам на территории СЭЗ независимо 

от направления их использования, при 

условии реализации товаров (работ, услуг), 

на которую распространяются особенности 

налогообложения в СЭЗ,  в непосредственно 

предшествующем квартале

3
Освобождение от 

земельного налога

на период проектирования и строительства 

объектов, но не более 5 лет с даты 

регистрации в качестве резидента СЭЗ 

в период с 1 января 2017 года 

по 31 декабря 2021 года

земельные участки в границах СЭЗ, 

предназначенные для строительства 

объектов недвижимости 

земельные участки в границах СЭЗ при 

условии реализации товаров (работ, услуг), 

на которую распространяются особенности 

налогообложения в СЭЗ,  в непосредственно 

предшествующем квартале

в отношении товаров, помещаемых резидентами СЭЗ под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, которые изготовлены (получены) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны

4

Освобождение от налога 

на добавленную 

стоимость

5

Освобождение от 

арендной платы за 

земельные участки, 

находящиеся в 

государственной 

собственности, после 

окончания строительства

в отношении земельных участков, расположенных на территории соответствующих СЭЗ, 

независимо от направления их использования. При этом указанная льгота 

предоставляется с 1-го числа первого месяца по последнее число третьего месяца 

квартала, если в непосредственно предшествующем ему квартале резидентом СЭЗ 

осуществлялась реализация товаров за пределы Республики Беларусь или другим 

резидентам СЭЗ. До 1 января 2017 года такая льгота действовала только на период 

проектирования и строительства объектов резидентов СЭЗ, но не более 5 лет с даты их 

регистрации в качестве резидентов СЭЗ.

* Справочно: данная льгота не распространяется на объекты недвижимости, взятые и переданные резидентом СЭЗ в аренду, 

лизинг,  иное возмездное или безвозмездное пользование, а также на здания, сооружения и передаточные устройства 

сверхнормативного незавершенного строительства.

Дополнительно в целях создания благоприятных условий осуществления деятельности свободных складов и развития торговой 

деятельности с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года предусмотрено освобождение владельцев свободных таможенных 

складов от НДС, взимаемого при выпуске товаров для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного 

склада.

тствии с заключенными между рези-

дентом СЭЗ и иностранным физи-

ческим или юридическим лицом 

договорами на реализацию, хране-

ние и (или) участие товаров в 

выставках-ярмарках, проводимых 

на территории иностранных госу-

дарств.

Дополнительно в целях созда-

ния благоприятных условий осуще-

ствления деятельности свободных 

складов и развития торговой дея-

тельности с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2019 года предусмотре-

но освобождение владельцев сво-

бодных таможенных складов от 

НДС, взимаемого при выпуске това-

ров для внутреннего потребления 

после таможенной процедуры тамо-

женного склада.

Таможенные привилегии:

При ввозе товара на террито-

рию СЭЗ может быть заявлена тамо-

женная процедура свободной тамо-

женной зоны (далее – СТЗ). Под 

таможенную процедуру СТЗ можно 

поместить иностранные товары и 

товары таможенного союза для 

размещения и использования в 

пределах территории СЭЗ. При этом 
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в отношении таких товаров (далее – 

товары под СТЗ) не уплачиваются 

таможенные пошлины, налоги, спе-

циальные, антидемпинговые, ком-

пенсационные пошлины. При поме-

щении товаров под СТЗ не требует-

ся обеспечение уплаты таможен-

ных пошлин. 

С товарами под СТЗ допуска-

ется совершение любых операций, 

в том числе:

§ хранение;

§ погрузка и разгрузка;

§ дробление партии, форми-

рование отправок, сортировку, упа-

ковку, переупаковку, маркировку, 

операции по улучшению товарных 

качеств;

§ переработка, обработка, изго-

товление, ремонт, обслуживание 

товаров;

§ потребление и др. 

Декларант ведет учет товаров, 

помещенных под процедуру СТЗ, и 

других товаров, произведенных в 

СЭЗ с использованием товаров, 

помещенных под процедуру СТЗ. 

Товар вывозится с территории 

СЭЗ по следующим правилам: 

1) иностранный товар под СТЗ 

в неизменном состоянии вывозится 

за пределы таможенного союза без 

уплаты таможенных пошлин (тамо-

женная процедура реэкспорта);

2) иностранный товар под СТЗ 

в неизменном состоянии вывозится 

на остальную территорию таможен-

ного союза (за пределами СЭЗ) с 

уплатой ввозных таможенных по-

шлин (таможенная процедура вы-

пуска для внутреннего потребле-

ния);

3) товары таможенного союза 

под СТЗ в неизменном состоянии (а 

также товары, изготовленные в СЭЗ 

только из товаров таможенного 

союза) вывозятся за пределы тамо-

женного союза с уплатой вывозных 

таможенных пошлин, налогов (та-

моженная процедура экспорта);

4) товары таможенного союза 

под СТЗ в неизменном состоянии (а 

также товары, изготовленные в СЭЗ 

только из товаров таможенного 

союза) вывозятся на остальную 

часть таможенного союза (за преде-

лами СЭЗ) без уплаты таможенных 

пошлин, налогов (таможенная про-

цедура реимпорта);

5) товары, изготовленные в 

СЭЗ с использованием иностран-

ных товаров с соблюдением крите-

риев достаточной переработки, 

вывозимые за пределы таможенно-

го союза, рассматриваются как това-

ры таможенного союза, и вывозятся 

с уплатой вывозных таможенных 

пошлин, налогов (таможенная про-

цедура экспорта);

6) товары, изготовленные в 

СЭЗ с использованием иностран-

ных товаров без соблюдения крите-

риев достаточной переработки, 

вывозимые за пределы таможенно-

го союза, рассматриваются как инос-

транные товары, и вывозятся без 

уплаты вывозных таможенных по-

шлин, налогов (таможенная проце-

дура реэкспорта). 

10.2. Парк высоких 

технологий (ПВТ)
Парк высоких технологий – это 

льготный режим, предоставляемый 

Республикой Беларусь компаниям, 

осуществляющим деятельность в 

области информационных техноло-

гий. Парк высоких технологий был 

создан в 2005 году и его конечной 

целью является повышение конку-

рентоспособности национальной 

экономики за счет развития сектора 

информационно-коммуникацион-

ных технологий. Декрет от 

21.12.2017 №8 «О развитии цифро-

вой экономики» продлил срок де-

йствия специального режима Парка 

до 1 января 2049 года.

10.2.1. Вступление в Парк 

высоких технологий

Резидентами Парка высоких 

технологий могут стать юридичес-

кие лица и индивидуальные пред-

приниматели, зарегистрированные 

в Республике Беларусь. Учредителя-

ми юридического лица могут быть 

как белорусские, так и иностранные 

граждане и организации. По состоя-

нию на 1 января 2018 года 192 ком-

пании являются резидентами ПВТ и 

занимаются разработкой програм-

мных продуктов и предоставлени-

ем ИТ-услуг клиентам из 67 стран 

мира.

Законодательство Республики 

Беларусь предъявляет определен-

ные требования к кандидатам, пре-

тендующим на вступление в ПВТ:

1) осуществление видов дея-

тельности в сфере новых или высо-

ких технологий, перечисленных в 

законодательстве о ПВТ;

2) наличие бизнес-проекта, 

который предлагается реализовать 

в качестве резидента ПВТ.

Для вступления в ПВТ необхо-

димо предоставить в Админист-

рацию Парка следующие докумен-

ты:

1) заявление;

2) копии уставных документов 

и свидетельства о государственной 

регистрации;

3) бизнес-проект, планируе-

мый к осуществлению в качестве 

резидента ПВТ. 

Бизнес-проект является реша-

ющим фактором для принятия реше-

ния о возможности регистрации 

лица в качестве резидента ПВТ. 

Бизнес-проект должен содержать 

сведения о самом юридическом 

лице, его истории и достижениях, 

стратегию развития в рамках ПВТ, 

описание основных продуктов, 

планируемых к выпуску, анализ 

потенциальных рынков для их сбы-

та. Также в бизнес-проекте должен 

содержаться план конкретных ме-

роприятий для осуществления це-

лей, перечисленных в проекте с 

указанием сроков их реализации. 

В бизнес-проект включается 

расчет основных планируемых 

экономических показателей при 

его реализации, в том числе расхо-

дов на создание продуктов, выруч-

ки от их реализации, рентабельнос-

ти проекта, приводятся источники и 

суммы его финансирования и на-

правления инвестирования прибы-

ли, полученной в результате его 

реализации, и иных необходимые 

данные.

Администрация Парка рас-

сматривает представленные доку-

менты и направляет их со своим 

заключением о целесообразности 
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или нецелесообразности регистра-

ции заявителя в качестве резидента 

ПВТ на рассмотрение Наблюда-

тельного совета. Как правило, реше-

ние о регистрации (отказе в регис-

трации) принимается в течение 

месяца со дня официальной подачи 

заявления.

10.2.2. Виды деятельности, 

осуществляемые резидентами 

Парка высоких технологий

Резидент Парка высоких тех-

нологий вправе осуществлять толь-

ко те виды деятельности, которые 

были заявлены в бизнес-проекте 

при регистрации в качестве рези-

дента ПВТ. Для осуществления неза-

явленного вида деятельности необ-

ходимо представить на одобрение 

Наблюдательного совета новый 

(дополнительный) бизнес-проект. 

Нарушение данного ограничения 

влечет лишение статута резидента 

ПВТ и утрату права на все льготы.

В настоящий момент резиден-

ты ПВТ вправе осуществлять один 

или несколько следующих видов 

деятельности:

§ анализ, проектирование и 

программное обеспечение инфор-

мационных систем;

§ деятельность по обработке 

данных с применением програм-

много обеспечения третьего лица 

или собственного программного 

обеспечения;

§ фундаментальные и при-

кладные исследования, экспери-

ментальные разработки в области 

естественных и технических наук 

(выполнение научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских 

или опытно-технологических работ, 

связанных с направлениями дея-

тельности ПВТ, в том числе в 

области развития информацион-

ного общества) и реализация 

результатов таких исследований и 

разработок;

§ разработка или отдельные 

этапы разработки (исследование, 

проектирование (конструирова-

ние), тестирование, технические 

испытания) материалов, техноло-

гий, устройств и систем микро-, 

опто- и наноэлектроники, микроэ-

лектромеханики и реализация 

результатов таких разработок, а 

также реализация разработанных 

самим резидентом ПВТ материа-

лов, технологий, устройств и систем 

микро-, опто- и наноэлектроники, 

микроэлектромеханики и совмес-

тимого с ними встроенного про-

граммного обеспечения;

§ разработка или отдельные 

этапы разработки (исследование, 

проектирование (конструирова-

ние), тестирование, технические 

испытания) технологий, устройств и 

систем мехатроники, встроенных 

систем, программно-аппаратных 

средств, программно-аппаратных 

комплексов, компонентов и средств 

вычислительной техники и реали-

зация результатов таких разработок 

с оказанием услуг по освоению их в 

производстве или без оказания 

этих услуг;

§ разработка (исследование, 

проектирование (конструирова-

ние), тестирование, технические 

испытания) оборудования систем 

передачи данных, технологий, 

устройств и систем радиолокации, 

радионавигации, радиосвязи, ради-

оуправления, радиочастотной иден-

тификации и реализация результа-

тов таких разработок с оказанием 

услуг по освоению их в произво-

дстве или без оказания этих услуг;

§ разработка или отдельные 

этапы разработки (исследование, 

проектирование (конструирова-

ние), прототипирование, тестирова-

ние, технические испытания), про-

изводство наукоемких материалов, 

технологий, высокотехнологичных 

устройств и систем, встроенных сис-

тем, программно-аппаратных 

средств, программно-аппаратных 

комплексов и совместимого с ними 

программного обеспечения, а также 

реализация произведенной про-

дукции и (или) результатов разра-

боток с оказанием услуг по освое-

нию их в производстве и (или) сопу-

тствующих их использованию услуг 

или без оказания этих услуг;

§ деятельность по технической 

и (или) криптографической защите 

информации, включая применение 

электронной цифровой подписи;

§ деятельность по проектиро-

ванию, разработке, реализации, 

внедрению или выполнению 

отдельных этапов внедрения, под-

держке, сопровождению, эксплуа-

тации программных и (или) про-

граммно-аппаратных средств, про-

граммно-аппаратных комплексов 

на основе и (или) с использованием 

технологий облачных вычислений - 

технологии предоставления 

пользователю вычислительных 

ресурсов и программного обеспе-

чения как услуги с помощью сетей 

электросвязи и посредством авто-

матизации процессов выделения 

вычислительных ресурсов, развер-

тывания и разработки приложений;

§ консультирование организа-

ций по вопросам коммерческой дея-

тельности и управления в целях 

повышения их эффективности с ока-

занием услуг по комплексному 

управлению процессами разра-

ботки и внедрения интегрирован-

ных информационных систем и тех-

нологий;

§ анализ информационных 

потребностей ЮЛ и ИП (системный 

анализ, бизнес-анализ), консульти-

рование по вопросам использова-

ния информационных технологий в 

целях инновации (реинжиниринга) 

бизнес-процессов с разработкой 

технических требований к инфор-

мационным системам и програм-

мному обеспечению;

§ аудит информационных сис-

тем и программного обеспечения в 

процессе их разработки, внедрения 

и эксплуатации на соответствие тех-

ническим требованиям и (или) 

информационным потребностям 

пользователей;

§ оказание услуг по системно-

техническому обслуживанию ком-

пьютерного оборудования и 

локальных вычислительных сетей 

государственных информационных 

систем;

§ оказание автоматизирован-

ных услуг по поиску, отбору, обра-

ботке и сортировке данных по 

запросам третьих лиц и предостав-

лению им информации с использо-
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ванием сети Интернет;

§ деятельность по проектиро-

ванию, разработке, обслуживанию, 

реализации, эксплуатации про-

граммных и (или) программно-

аппаратных средств на основе или с 

использованием реестра блоков 

транзакций (блокчейна), иных рас-

пределенных децентрализованных 

информационных систем, в том 

числе использующих средства крип-

тографической защиты информа-

ции;

§ разработка, обслуживание, 

эксплуатация и реализация систем 

беспилотного управления транс-

портными средствами;

§ разработка, обслуживание и 

реализация аппаратных и програм-

мных технологий для финансовой 

сферы (бесконтактные технологии 

проведения расчетов в безналич-

ной форме, мобильные платежи, 

электронные торги и иное), финан-

совых информационных техноло-

гий;

§ создание, обучение нейрон-

ных сетей и иных алгоритмов в спе-

циализированных разделах иску-

сственного интеллекта и реализа-

ция результатов данной деятель-

ности;

§ разработка или отдельные 

этапы разработки биотехнологий, 

медицинских, авиационных, косми-

ческих технологий и реализация 

результатов таких разработок;

§ деятельность по оказанию 

услуг нерезидентам Республики 

Беларусь с применением разрабо-

танного с участием резидента ПВТ 

программного обеспечения (про-

граммно-аппаратных средств) по 

управлению (осуществлению) вспо-

могательными производственными, 

административными и бизнес-

процессами организаций (аутсор-

синг бизнес-процессов);

§ деятельность по оказанию 

услуг по предоставлению через сеть 

Интернет программно-технических 

возможностей для установления 

контактов и совершения сделок 

между продавцами и покупателями 

(включая предоставление торговой 

площадки, функционирующей в 

сети Интернет в режиме реального 

времени) с использованием разра-

ботанного с участием резидента 

ПВТ программного обеспечения;

§ деятельность по оказанию 

рекламных, посреднических услуг, 

за исключением банковских опера-

ций, осуществляемых в сети Интер-

нет с использованием разработан-

ного с участием резидента ПВТ про-

граммного обеспечения;

§ деятельность, связанная с 

разработкой, внедрением, реализа-

цией концепции вычислительно-

коммуникационной сети физичес-

ких предметов, оснащенных встро-

енными технологиями для взаимо-

действия между собой и с внешней 

средой (интернет вещей);

§ образовательная деятель-

ность в сфере ИКТ, в том числе 

посредством сети Интернет, по про-

граммам, утверждаемым Админист-

рацией ПВТ;

§ деятельность по изданию 

программного обеспечения. Под 

изданием программного обеспече-

ния понимается использование 

одним лицом (издатель) програм-

много обеспечения, разработан-

ного другим лицом (разработчик), 

на основании заключенного между 

ними лицензионного или иного 

договора, предусматривающего 

предоставление издателю имущес-

твенных прав в отношении про-

граммного обеспечения в целях его 

коммерциализации издателем 

любым способом, включая его изме-

нение (адаптацию), продвижение, 

распространение;

§ оказание услуг, связанных с 

созданием и размещением цифро-

вых знаков (токенов) с использова-

нием сети Интернет, включая услуги 

по продвижению цифровых знаков 

(токенов), консультационные и 

иные сопутствующие услуги;

§ деятельность оператора 

криптоплатформы;

§ деятельность оператора 

обмена криптовалют; 

§ майнинг;

§ иная деятельность с исполь-

зованием цифровых знаков (токе-

нов), в том числе содержащая при-

знаки профессиональной и бирже-

вой деятельности по ценным бума-

гам, деятельности инвестиционного 

фонда, секьюритизации, а также осу-

ществление операций по созданию 

и размещению собственных цифро-

вых знаков (токенов);

§ деятельность по продвиже-

нию программного обеспечения, в 

том числе компьютерных игр, для 

любых платформ, включая оказа-

ние маркетинговых, рекламных, 

консультационных услуг с исполь-

зованием сети Интернет;

§ услуги центров обработки 

данных;

§ оказание услуг на основе тех-

нологий облачных вычислений с 

использованием программных и 

(или) программно-аппаратных 

средств (комплексов), разработан-

ных с участием резидента ПВТ;

§ деятельность по созданию 

аудиовизуальных, музыкальных 

произведений с использованием 

разработанного с участием рези-

дента ПВТ программного обеспече-

ния, создание статических материа-

лов и видеоматериалов с использо-

ванием компьютерной графики;

§ деятельность в сфере кибер-

спорта, включая подготовку кибер-

спортивных команд, организацию и 

проведение соревнований, органи-

зацию их трансляций, оказание рек-

ламных услуг при осуществлении 

такой деятельности.

Данный перечень является 

открытым – по решению Наблюда-

тельного совета ПВТ резидент 

может получить право осуществлять 

и иные виды деятельности.

Помимо этого, резидент ПВТ 

вправе: 

§ сдавать в аренду недвижи-

мое имущество (его части), принад-

лежащее резиденту ПВТ; 

§ предоставлять за счет при-

были займы сотрудникам;

§ создавать белорусские или 

иностранные организации, приоб-

ретать, отчуждать и распоряжаться 

иным способом долями (акциями, 

паями) в уставном фонде юриди-

ческих лиц, в том числе иностран-

ных, получать дивиденды;

Территории с особым 
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§ получать выручку (доход) от 

использования разработанного с 

участием резидента ПВТ или рас-

пространяемого им программного 

обеспечения (например, от разме-

щения в нем рекламы, от платной 

подписки на программное обеспе-

чение, оплаты его дополнительных 

функциональных возможностей и 

т.д.);

§ отчуждать имущество (в том 

числе недвижимое), бывшее в 

потреблении резидента ПВТ не 

менее 12 месяцев с даты приобре-

тения;

§ предоставлять безвозмез-

дную (спонсорскую) помощь учреж-

дениям образования Республики 

Беларусь по договорам о пред-

оставлении такой помощи;

§ выступать заказчиком (за-

стройщиком) капитальных строе-

ний для собственных нужд и (или) 

нужд своих работников;

§ осуществлять виды деятель-

ности, связанные с совершением 

сделок через смарт-контракты, 

использованием и обменом элек-

тронных денег, открытием электро-

нных кошельков.

10.2.3. Налогообложение 

резидентов Парка высоких 

технологий (ПВТ)

Налоговые и иные льготы, 

связанные с осуществлением обя-

зательных платежей в бюджет, при 

осуществлении деятельности в 

качестве резидента ПВТ:

1. освобождение от:

§ налога на прибыль, за исклю-

чением:

џ налога на прибыль, уплачивае-

мого резидентом ПВТ как 

налоговым агентом;

џ налога на прибыль от отчужде-

ния резидентом ПВТ своего 

имущества (в том числе 

недвижимого);

џ налога на прибыль от осуще-

ствления определённых 

законодательством видов 

деятельности, в отношении 

которых применяется понижен-

ная ставка (9 %).

§ налога на добавленную стои-

мость по оборотам от реализации 

товаров (работ, услуг, имуществен-

ных прав) на территории Беларуси 

(льгота не распространяется на 

обороты от сдачи резидентом ПВТ 

своего имущества (в том числе 

недвижимого) в аренду и его отчуж-

дения);

§ земельного налога с учас-

тков в границах ПВТ на период стро-

ительства (но не более чем на 3 

года) на них резидентами этого 

Парка капитальных строений (зда-

ний и сооружений), предназначен-

ных для осуществления их деятель-

ности;

§ налога на недвижимость в 

отношении объектов недвижимости 

резидентов ПВТ, расположенных на 

территории ПВТ (за исключением 

сдаваемыми резидентами ПВТ в 

аренду);

§ оффшорного сбора при рас-

четах за рекламные, маркетинго-

вые, посреднические услуги, а 

также при выплате дивидендов 

учредителям (участникам) рези-

дента ПВТ;

§ подоходного налога с физи-

ческих лиц в отношении доходов, 

полученных от реализации долей в 

уставном фонде (акций) резидентов 

ПВТ, принадлежащих физическому 

лицу непрерывно не менее 365 

календарных дней с даты их приоб-

ретения;

§ «импортного» налога на 

добавленную стоимость по оборо-

там от реализации на территории 

Беларуси резидентам Парка со сто-

роны иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через посто-

янное представительство:

џ имущественных прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности;

џ рекламных, маркетинговых, 

консультационных услуг;

џ услуг по обработке информа-

ции;

џ услуг по разработке компьютер-

ных программ и баз данных, их 

адаптации и модификации, 

сопровождению таких про-

грамм и баз данных;

џ услуг по предоставлению 

дискового пространства для 

размещения информации на 

сервере и (или) услуг по его 

техническому обслуживанию, 

услуг по проектированию, 

разработке, оформлению и 

модификации веб-страниц, 

созданию баз данных, обеспе-

чению доступа к ним;

џ услуг, с помощью которых 

осуществляется поиск и (или) 

предоставляется заказчику 

информация о потенциальных 

покупателях.

Данная льгота позволяет не 

платить НДС при покупке зарубеж-

ного хостинга, рекламы, а также 

дает возможность работать с 

онлайн-площадками и магазинами 

приложений без дополнительных 

расходов в виде уплаты НДС.

2. обязательные страховые 

взносы не начисляются на часть 

дохода работника резидента ПВТ, 

превышающую однократный раз-

мер средней заработной платы 

работников в Республике за месяц, 

предшествующий месяцу, за кото-

рый должны быть уплачены обяза-

тельные страховые взносы. Таким 

образом, обязательные страховые 

взносы начисляются и выплачивают 

в Фонд социальной защиты населе-

ния на сумму средней заработной 

платы в Республике, независимо от 

фактической заработной платы 

работника. Следовательно, сумма 

обязательных страховых взносов 

не зависит от заработной платы 

работников резидентов ПВТ, что 

приводит к экономии для резиден-

тов ПВТ.

3. доходы физических лиц, 

полученные в течение календарно-

го года от резидентов ПВТ по трудо-

вым договорам, а также доходы 

резидентов ПВТ – индивидуальных 

предпринимателей облагаются 

подоходным налогом по ставке 9 %, 

в отличие от общей ставки подоход-

ного налога с физических лиц, со-

ставляющей 13%.

4. пониженная ставка 0% ‒ 

налог на доходы иностранных орга-

низаций, не осуществляющих дея-

тельность в Республике Беларусь 
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через постоянное представит-

ельство, в отношении доходов от:

§ отчуждения долей в устав-

ном фонде (паев, акций) организа-

ции – резидента ПВТ либо их части 

при условии, что иностранная орга-

низация в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно фак-

тически владеет на праве собствен-

ности такими долями (паями, акция-

ми);

§ деятельности по обработке 

данных и размещению информа-

ции, веб-хостингу;

§ услуг по обработке данных, 

предоставленных клиентом, и 

составлению на основе этих данных 

специализированных отчетов;

§ предоставления услуг по 

вводу и обработке данных (включая 

услуги по управлению базами дан-

ных, хранению данных, обеспече-

нию доступа к базам данных);

§ предоставления места и вре-

мени для рекламы в глобальной 

компьютерной сети Интернет;

§ деятельности веб-порталов 

по функционированию веб-сайтов, 

использующих поисковые системы 

в целях создания и ведения обшир-

ных баз данных интернет-адресов и 

содержания в формате, обеспечи-

вающем легкий поиск информации;

§ предоставления дискового 

пространства и (или) канала связи 

для размещения информации на 

сервере и услуг по его техническому 

обслуживанию;

§ долговых обязательств 

любого вида независимо от способа 

их оформления;

§ роялти;

§ посреднических услуг;

§ услуг по рекламе.

5. пониженная ставка – 5 % – 

налога на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих 

деятельность на территории Бела-

руси через постоянное представит-

ельство, при выплате иностранной 

организации дивидендов от рези-

дента ПВТ.

6. пониженная налоговая став-

ка – 9 % в отношении:

§ прибыли от отчуждения учас-

тником доли (части доли) в устав-

ном фонде, пая (части пая) органи-

зации;

§ прибыли от реализации пред-

приятия как имущественного ком-

плекса;

§ прибыли, полученной от реа-

лизации (погашения) ценных бумаг;

§ доходов в виде процентов за 

предоставление в пользование 

денежных средств;

§ дивидендов от источников за 

пределами Беларуси;

§ доходов участника (акционе-

ра) при ликвидации организации, 

при выходе (исключении) учас-

тника из состава участников орга-

низации в размере, превышающем 

сумму его взноса (вклада) в устав-

ный фонд либо фактически произ-

веденных (оплаченных) участником 

(акционером) расходов на приоб-

ретение доли в уставном фонде (па-

ев, акций) организации;

§ доходов участника (акционе-

ра) организации в виде стоимости 

доли в уставном фонде (стоимости 

пая, номинальной стоимости акций) 

этой же организации, а также в виде 

увеличения номинальной стои-

мости акций, произведенного за 

счет собственного капитала органи-

зации, в случае изменения процен-

тной доли участия в уставном 

фонде организации хотя бы одного 

из участников (акционеров) более 

чем на 0,01 %;

§ положительной разницы, воз-

никающей между стоимостью иму-

щества, полученного (переданного) 

в заем, и стоимостью имущества, 

переданного (полученного) при 

погашении этого займа.

Таможенные привилегии: 

освобождение от уплаты таможен-

ных пошлин и НДС при ввозе това-

ров на территорию Республики 

Беларусь для осуществления видов 

деятельности в рамках реализации 

резидентами инвестиционных 

проектов. Для применения данной 

льготы необходимо получить за-

ключение администрации Парка о 

назначении данных товаров.

В обмен на предоставляемые 

льготы резиденты Парка обязаны 

ежеквартально производить 

Администрации ПВТ отчисления в 

размере 1 % от выручки.

10.2.4. Иные преференции 

для резидентов ПВТ

Иные льготы, предоставляе-

мые при осуществлении деятель-

ности в качестве резидента ПВТ:

А. в сфере валютного регули-

рования (вправе не продавать инос-

транную валюту, полученную от 

осуществляемой деятельности, 

использовать электронные деньги, 

выпущенные иностранными компа-

ниями, покупать без ограничений 

целей использования иностранную 

валюту на внутреннем валютном 

рынке, с уведомлением Националь-

ного банка осуществлять валютные 

операции по движению капитала и 

открывать счета в иностранных 

банках (получать разрешение Нац-

банка не нужно);

Б. при осуществлении внешне-

экономической деятельности 

(вправе не соблюдать требования к 

срокам и способам завершения 

внешнеторговых операций, заклю-

чать внешнеэкономические догово-

ры конклюдентными действиями);

В. бухгалтерские льготы (рези-

денты ПВТ вправе единолично 

составлять первичный учетный 

документ, на основании которого 

хозяйственная операция отражает-

ся в бухгалтерском учете, офор-

млять несколько однородных хозя-

йственных операций, совершенных 

в один календарный месяц, одним 

первичным учетным документом (в 

том числе составленным единолич-

но), использовать исходящий от 

нерезидента первичный учетный 

документ на иностранном языке, в 

том числе в электронной форме);

Г. миграционные льготы (рези-

денту ПВТ не нужно получать спец-

разрешения на право занятия тру-

довой деятельностью для привле-

чения иностранцев к труду, разре-

шение на привлечение в Беларусь 

иностранной рабочей силы, уста-

новлен безвизовый порядок въезда 

для собственников резидента ПВТ, 

иностранцев-работников резиден-

та ПВТ и работников собственников 

имущества, учредителей (участни-

Территории с особым 

правовым статусом



102Doing Business in Belarus 2018

ков) резидентов ПВТ, если таковы-

ми являются юридические лица).

10.3. Индустриальный парк 

«Великий камень»
Индустриальный парк – меж-

государственный проект, направ-

ленный на создание благоприятных 

условий для инвестиционного и 

торгового сотрудничества. Удобное 

географическое положение, льгот-

ный порядок ведения бизнеса обес-

печивают инвесторам выгодные 

условия для выхода на рынки СНГ и 

Европейского союза.

На территории Индустриаль-

ного парка планируется реализация 

проектов, ориентированных на 

развитие следующих отраслей:

§ электроника

§ телекоммуникации

§ фармацевтика

§ тонкая химия

§ биотехнологии

§ машиностроение

§ новые материалы

§ комплексная логистика

§ электронная коммерция

§ деятельность, связанная с 

хранением и обработкой больших 

объемов данных

§ социально-культурная дея-

тельность

§ научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы (НИОКР).

Китайско-Белорусский индус-

триальный парк «Великий Камень» 

(далее – Индустриальный парк) 

среди других экономических зон 

выделяют:

I. Налоговые и таможенные 

преференции

Режим Индустриального парка 

предусматривает беспрецедентный 

для региона набор налоговых и 

таможенных преференций:

§ освобождение от налога на 

прибыль – 10 лет от даты возникно-

вения прибыли, далее – 50 % от 

общеустановленной ставки (обще-

установленная ставка – 18 %);

§ ставка налогов по дивиден-

дам в 0 % – 5 лет с года начисления 

дивидендов + освобождение от 

уплаты офшорного сбора (т.е. пред-

оставлена возможность получения 

дивидендов без их обложения нало-

гами в Беларуси);

§ пониженная ставка налогов 

по роялти в 5 % – до 2027 года;

§ освобождение от налога на 

недвижимость;

§ освобождение от земель-

ного налога;

§ пониженная ставка подоход-

ного налога для работников парка в 

9% (вместо общеустановленных 

13%) + возможность уплаты взносов 

в ФСЗН исходя из размера средней 

зарплаты по стране (вместо обще-

установленных не более 5 средних 

зарплат)

Для примера, при зарплате «на 

руки» в 1500 долларов в эквивален-

те, в Беларуси нужно заплатить 820 

долларов налоговых и неналоговых 

платежей, в Индустриальном парке 

— всего 286 (в 3 раза меньше);

§ взносы в ФСЗН не уплачива-

ются за иностранцев;

§ возможность применения 

процедуры свободной таможенной 

зоны (т.е. возможен ввоз товаров 

при условии их последующего 

вывоза (в т.ч. переработанных това-

ров) за пределы Евразийского 

союза без уплаты НДС и таможен-

ных пошлин);

§ товары, произведенные рези-

дентами в рамках свободной тамо-

женной зоны, при их реализации в 

Беларуси освобождены от «ввозно-

го» НДС;

§ обороты по реализации боль-

шинства работ и услуг, оказываемых 

резидентам Парка иностранными 

компаниями, освобождены от НДС. 

К этим работам и услугам относятся 

аудиторские, консультационные, 

маркетинговые, юридические, инжи-

ниринговые, рекламные и другие.

II. Территориальное располо-

жение Индустриального парка

§ безвизовый порядок въезда 

для иностранцев;

§ - расположение на пути 

транспортного коридора Москва-

Берлин;

§ территориальная близость к 

столице Республики Беларусь обес-

печивает доступ к квалифициро-

ванным трудовым ресурсам;

§ проект включен в состав ини-

циативы «Один пояс — один путь» в 

качестве узловой платформы;

§ свободный выход на единый 

рынок Евразийского экономичес-

кого союза с населением почти 200 

млн человек.

III. Государственная политика 

и гарантии безопасности инвести-

ций

§ Индустриальный парк явля-

ется основным инвестиционным 

проектом в Беларуси в реальном 

секторе экономики, правовые 

основы и гарантии которого зало-

жены в Соглашении между Правит-

ельством Республики Беларусь и 

Правительством Китайской Народ-

ной Республики о Китайско-

Белорусском индустриальном пар-

ке. При этом Индустриальный парк 

открыт для инвесторов из любой 

страны мира и не налагает на рези-

дентов каких-либо обязательств по 

использованию белорусских либо 

китайских товаров, работ, услуг и 

т.п.;

§ работа с резидентами и 

инвесторами построена админис-

трацией Индустриального парка по 

принципу «одна станция»;

§ резидентам законодательно 

гарантирован наиболее выгодный 

экономический режим для ведения 

бизнеса в Беларуси по сравнению с 

иными режимами (если будут уста-

новлены более льготные режимы, 

они будут применяться и в отноше-

нии резидентов Индустриального 

парка);

§ для резидентов действуют 

все гарантии, которые предостав-

ляет законодательство Беларуси, в 

т.ч. международные договоры, а 

также стабилизационная оговорка 

(grandfather clause) – гарантия того, 

что изменения законодательства не 

затронут резидентов Индустриаль-

ного парка (в части налогообложе-

ния – как минимум до 2027 года);

§ проведение проверок рези-

дентов возможно только в исключи-

тельных случаях и только по согла-

сованию с администрацией Индус-

триального парка.

Территории с особым 

правовым статусом
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IV. Инфраструктура

§ наличие новой развитой 

инфраструктуры, специально 

построенной для обеспечения реа-

лизации производственных инвес-

тиционных проектов в Индустри-

альном парке, и возможность учета 

особых потребностей конкретного 

инвестора;

§ наличие современной 

складской и таможенной инфрас-

труктуры, созданной с участием 

крупнейшей в мире логистической 

компании China Merchants Group, 

что оптимизирует перемещение 

товаров и проведение экспортно-

импортных процедур;

§ получение земельных учас-

тков на усмотрение резидента и 

инвестора в аренду или собствен-

ность;

§ на территории Парка нахо-

дится Национальный аэропорт, спо-

собный принимать все типы воз-

душных судов.

V. Преимущества партне-

рства

§ Совместная компания по раз-

витию Индустриального парка не 

только обеспечивает строительство 

инженерной инфраструктуры пар-

ка, но и оказывает услуги по органи-

зации строительства необходимых 

инвестору объектов;

§ наличие возможности вести 

бизнес рядом с иными крупными 

компаниями.

10.3.1. Условия получения 

статуса резидента 

Индустриального парка

Получение статуса резидента 

Индустриального парка – отдельная 

административная процедура, для 

осуществления которой субъекту 

необходимо соблюсти 2 условия:

Местонахождение

Резидентами Индустриально-

го парка могут стать юридические 

лица, созданные на территории 

Республики Беларусь, с местона-

хождением на территории Индус-

триального парка: то есть для полу-

чения статуса резидента необходи-

мо, чтобы компания располагалась 

на территории Индустриального 

парка.

Учреждаемая компания может 

быть создана непосредственно на 

территории Индустриального пар-

ка, в таком случае изменения юри-

дического адреса для приобрете-

ния статуса резидента не потребу-

ется. Процедура создания и регис-

трации юридического лица на тер-

ритории Индустриального парка 

приведена ниже.

Приобрести статус резидента 

Индустриального парка может и 

действующая организация, регис-

трация которой была осуществлена 

иными регистрирующими органа-

ми, не Администрацией Индустри-

ального парка. Однако до подачи 

документов для получения статуса 

резидента, такой организации сле-

дует уведомить об изменении мес-

тонахождения.

Реализация инвестиционного 

проекта

Вторым условием получения 

статуса резидента Индустриально-

го парка является требование для 

юридического лица о необходимос-

ти реализации (планировании) на 

территории Индустриального парка 

инвестиционного проекта законо-

дательно определенного направле-

ния.

Инвестиционный проект юри-

дического лица, претендующего на 

приобретение статуса резидента 

Индустриального парка, должен 

соответствовать одновременно 

следующим критериям:

10.3.2. Подготовка 

необходимых документов

Для получения статуса рези-

дента Индустриального парка необ-

Территории с особым 

правовым статусом

* При желании осуществлять иной вид деятельности либо определить иной 

объем инвестиций компания должна обратиться в Администрацию 

Индустриального парка с соответствующим предложением.

Порядок получения статуса резидента

Финансовый 

критерий

Критерий 

направления 

деятельности*

Сферы  электроники и 

телекоммуникаций, 

фармацевтики, тонкой химии, 

биотехнологий, 

машиностроения, новых 

материалов, комплексной 

логистики, электронной 

коммерции, деятельности, 

связанной с хранением и 

обработкой больших 

объемов данных, социально-

культурной деятельности

Выполнение НИОКР

Заявленный объем 

инвестиций – не менее 

500 000 долларов США 

(при осущетсвлении 

инвестиций в срок не 

более 3 лет) / не менее 

5 000 000 долларов 

США (при 

осущетсвлении 

инвестиций в срок 

более 3 лет)

При проекте на 

осуществление научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

(НИОКР) – не менее 500 000 

долларов США
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ходимы следующие документы.

1. Заявление

Заявление заполняется по 

форме, утвержденной главой 

Администрации Индустриального 

парка, с указанием, в том числе 

инвестиционного проекта, направ-

ления и вида (видов) хозяйственной 

деятельности, планируемых к осу-

ществлению на территории Индус-

триального парка, объема и сроков 

вложения инвестиций. Форма заяв-

ления находится в свободном дос-

тупе на сайте Индустриального 

парка в глобальной компьютерной 

сети Интернет.

2. Оригиналы и копии свидет-

ельства о государственной регис-

трации и учредительных докумен-

тов, заверенные руководителем 

юридического лица или лицом, 

исполняющим его обязанности

Учредительным документом 

является устав юридического лица.

3. Обоснование инвестицион-

ного проекта

Обоснование инвестиционно-

го проекта представляет собой 

документ, отражающий основные 

аспекты планируемого к осуще-

ствлению инвестиционного проек-

та и составляется по форме, утвер-

жденной Главой администрации 

Индустриального парка. Обоснова-

ние инвестиционного проекта дол-

жно быть утверждено руководите-

лем юридического лица либо иным 

уполномоченным лицом.

Обоснование инвестиционно-

го проекта должно включать в себя:

§ описание проекта и продук-

ции;

§ анализ рынков сбыта, страте-

гию маркетинга;

§ конкретные мероприятия по 

созданию и развитию высокотехно-

логичных и конкурентоспособных 

на внешних рынках производств;

§ производственный план;

§ инвестиционный план;

§ оценку эффективности реа-

лизации проекта;

§ календарный график реали-

зации проекта.

4. Проект договора об услови-

ях деятельности в Индустриальном 

парке

Проект должен быть пред-

оставлен по форме, утвержденной 

Главой администрации Индустри-

ального парка. Проект договора 

подписывается руководителем 

юридического лица либо иным 

уполномоченным лицом.

10.3.3. Рассмотрение 

документов и принятие решения

Решение о регистрации ком-

пании в качестве резидента Индус-

триального парка принимается 

Администрацией Индустриального 

парка. 

Срок рассмотрения докумен-

тов и принятия решения о регистра-

ции юридического лица в качестве 

резидента Индустриального парка 

либо об отказе в регистрации со-

ставляет не более 5 рабочих дней.

Основаниями для отказа в 

регистрации юридического лица в 

качестве резидента Индустриаль-

ного парка являются:

§ оформление заявления и 

прилагаемых к нему документов с 

нарушением установленных требо-

ваний;

§ непредставление всех необ-

ходимых для регистрации докумен-

тов;

§ несоответствие места нахож-

дения юридического лица условию 

о месте нахождения в Индустриаль-

ном парке;

§ несоответствие планируе-

мой к осуществлению юридическим 

лицом хозяйственной деятельности 

на территории индустриального 

парка и (или) заявленного объёма 

инвестиций основным направле-

ниям деятельности индустриаль-

ного парка и (или) объёмам инвес-

тиций, если Администрацией 

Индустриального парка не будет 

принято другое решение;

§ несоответствие планируе-

мой к осуществлению юридическим 

лицом хозяйственной деятельности 

на территории Индустриального 

парка целям и основным задачам 

деятельности Индустриального пар-

ка;

§ отсутствие на территории 

Индустриального парка свободного 

земельного участка, обладающего 

характеристиками, необходимыми 

для реализации Инвестиционного 

проекта, указанными в заявлении о 

регистрации в качестве резидента;

§ если планируемый к реали-

зации инвестиционный проект пред-

усматривает виды деятельности, 

запрещённые к осуществлению на 

территории Индустриального пар-

ка.

Днем регистрации юридичес-

кого лица в качестве резидента 

Индустриального парка является 

дата принятия Администрацией 

Индустриального парка соотве-

тствующего решения.

 

Территории с особым 

правовым статусом
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11.1. Монополистическая 

деятельность: общая 

информация
В 2018 году основными норма-

тивными правовыми актами, регу-

лирующими монополистическую 

деятельность в Республике Бела-

русь являются Закон Республики 

Беларусь от 12 декабря 2013 года 

№94-З «О противодействии моно-

полистической деятельности и раз-

витии конкуренции» (далее – Закон 

№94-З) и Закон Республики Бела-

русь от 16 декабря 2002 года №162-

З «О естественных монополиях» 

(далее – Закон №162-З). Монопо-

листическая деятельность опреде-

ляется как действия (бездействие) 

хозяйствующих субъектов, госуда-

рственных органов, направленные 

на недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. С 3 авгус-

та 2018 года вступает в силу новая 

редакция Закона № 94-3, согласно 

которой определение монополис-

тической деятельности расширяет-

ся и под ней будет пониматься злоу-

потребление хозяйствующим субъ-

ектом, группой лиц своим домини-

рующим положением, заключение 

соглашений или совершение согла-

сованных действий, а также совер-

шение иных действий (безде-

йствие), направленных на недопу-

щение, ограничение или устране-

ние конкуренции. 

В Республике Беларусь допус-

кается существование госуда-

рственной монополии, то есть сис-

темы общественных отношений, 

при которой исключительное право 

на осуществление отдельных видов 

деятельности, в том числе предпри-

нимательской, имеет государство в 

лице отдельных государственных 

органов или иных специально упол-

номоченных хозяйствующих субъ-

ектов.

Отдельное правовое регули-

рование посвящено естественным 

монополиям (состояние рынка 

услуг, при котором создание конку-

рентных условий для удовлетворе-

ния спроса на определенный вид 

услуг невозможно или экономичес-

ки нецелесообразно в силу техно-

логических особенностей произво-

дства и предоставления данного 

вида услуг). В соответствии с Зако-

ном №162-З естественными моно-

полиями в Республике Беларусь 

являются следующие виды деятель-

ности (см. Таблицу).

Реализацию антимонополь-

ной политики в Республике Бела-

русь проводит антимонопольный 

орган – Министерство антимоно-

польного регулирования и торговли 

Республики Беларусь и его террито-

риальные органы: главные управ-

ления Министерства антимоно-

польного регулирования и торговли 

по областям и городу Минску. 

Антимонопольный контроль в Рес-

публике Беларусь включает следу-

ющее:

§ контроль за созданием объе-

динений хозяйствующих субъектов 

в форме холдингов, ассоциаций, 

союзов, государственных объеди-

нений;

§ контроль за сделками с акци-

ями, долями в уставных фондах 

хозяйствующих субъектов, а также 

приобретением прав участия в орга-

нах управления хозяйствующих суб-

ъектов;

§ контроль за созданием и 

реорганизацией коммерческих 

организаций в форме слияния и при-

соединения;

§ контроль за реорганизацией 

хозяйствующих субъектов, занима-

ющих доминирующее положение, в 

форме преобразования в акцио-

нерные общества;

§ контроль за соглашениями и 

согласованными действиями хозя-

йствующих субъектов;

§ контроль за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, занима-

ющих доминирующее положение.

11.1.1. Антимонопольный 

контроль за созданием холдингов

Вопросы создания и измене-

ния состава участников холдингов 

регулируются Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 декабря 

2009 года №660 «О некоторых 

вопросах создания и деятельности 

холдингов в Республике Беларусь» 

(далее – Указ №660). В соответствии 

с Указом №660 до подачи докумен-

тов для регистрации (изменения 

состава участников) холдинга 

управляющей компанией холдинга 

(собственником или уполномочен-

ным им лицом) должно быть полу-

чено согласие антимонопольного 

органа на его создание в случаях, 

когда получение согласия необхо-

димо в соответствии с Законом 

№94-З. Согласие антимонопольно-

го органа на создание холдинга 

требуется при условии, что балансо-

вая стоимость активов одного из 

учредителей создаваемых объеди-

нений хозяйствующих субъектов, 

определенная на основании дан-

ных бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, превы-

шает сто тысяч базовых величин 
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Транспортировка нефти 

и нефтепродуктов по 

магистральным 

трубопроводам

Транспортировка газа 

по магистральным и 

распределительным 

трубопроводам

Передача и распределе-

ние электрической и 

тепловой энергии

Централизованное 

водоснабжение и 

водоотведение

Услуги электросвязи и 

почтовой связи общего 

пользования

Услуги железнодорож-

ного транспорта общего 

пользования, железно-

дорожные перевозки

Услуги транспортных 

терминалов, аэропортов

Аэронавигационные 

услуги



или объем выручки одного из учре-

дителей создаваемых объединений 

хозяйствующих субъектов от реали-

зации товаров по итогам отчетного 

года, предшествующего году созда-

ния, превышает двести тысяч базо-

вых величин либо если один из 

названных субъектов включен в 

Государственный реестр хозяйству-

ющих субъектов, занимающих доми-

нирующее положение на товарных 

рынках, или Государственный ре-

естр субъектов естественных моно-

полий. 

С 3 августа 2018 года со вступ-

лением в силу новой редакции Зако-

на № 94-3, критерии финансовых 

показателей хозяйствующего субъ-

екта, учитываемые для оценки необ-

ходимости получения согласия 

антимонопольного органа, увели-

чиваются. После вступления в силу 

новой редакции Закона №94-3 

согласие антимонопольного органа 

на создание холдинга будет требо-

ваться в случае, если суммарная 

балансовая стоимость активов учре-

дителей создаваемых объединений 

хозяйствующих субъектов, опреде-

ленная на основании данных бух-

галтерской отчетности на послед-

нюю отчетную дату, превышает 

двести тысяч базовых величин или 

суммарный объем выручки учреди-

телей создаваемых объединений 

хозяйствующих субъектов от реали-

зации товаров по итогам отчетного 

года, предшествующего году созда-

ния, превышает четыреста тысяч 

базовых величин.

Антимонопольный орган впра-

ве либо:

§ дать согласие на создание 

(изменение состава участников) 

холдинга;

§ принять мотивированное 

решение об отказе в вынесении 

решения о согласии на создание 

холдинга, если данные действия 

могут привести к возникновению 

или усилению доминирующего 

положения на товарном рынке и 

(или) ограничению конкуренции, а 

также если при рассмотрении пред-

ставленных документов установле-

но, что содержащаяся в них инфор-

мация, имеющая значение для при-

нятия решения о возможности 

создания холдинга, является недос-

товерной и (или) неполной.

Антимонопольный орган впра-

ве принять решение о согласии на 

создание холдинга при возможнос-

ти возникновения или усиления 

доминирующего положения хозя-

йствующих субъектов на товарном 

рынке и (или) недопущения, ограни-

чения или устранения конкуренции. 

Для этого объединяющиеся хозя-

йствующие субъекты должны дока-

зать, что их действия имеют или 

могут иметь своим результатом:

§ совершенствование произ-

водства (реализации) товаров или 

стимулирование технического (эко-

номического) прогресса либо повы-

шение конкурентоспособности това-

ров производства Республики Бела-

русь на мировом товарном рынке;

§ получение потребителями 

соразмерной части преимуществ 

(выгод), приобретаемых соотве-

тствующими лицами в результате 

совершения таких действий.

Решение о даче согласия или 

мотивированное решение об отка-

зе в вынесении решения о согласии 

принимается в течение 30 дней со 

дня получения заявления и де-

йствительно в течение 1 года с даты 

его получения.

11.1.2. Антимонопольный 

контроль за сделками с акциями 

(долями)

Согласие антимонопольного 

органа на совершение сделки тре-

буется, если балансовая стоимость 

активов хозяйствующего субъекта, 

акции (доли в уставном фонде) 

которого и (или) права в отношении 

которого приобретаются, превыша-

ет сто тысяч базовых величин или 

объем выручки от реализации това-

ров по итогам отчетного года, пред-

шествующего году приобретения, 

превышает двести тысяч базовых 

величин. С 3 августа 2018 года эти 

пороговые суммы увеличатся и 

составят соответственно двести 

тысяч базовых величин (в отноше-

нии балансовой стоимости активов) 

и четыреста тысяч базовых величин 

(в отношении объема выручки от 

реализации товаров). Кроме нали-

чия финансового критерия, получе-

ние согласия антимонопольного 

органа обусловлено одновременно 

совершением сделки, результатом 

которой становится:

1) приобретение прав распо-

ряжения пакетом:

§ более 25% акций (долей), 

если до этого приобретатель 

вообще не был участником общес-

тва либо имел пакет в размере 25 % 

и менее;

§ более 50% акций (долей), 

если ранее приобретатель имел 

пакет в размере 25–50% акций (до-

лей) в уставном фонде субъекта 

сделки;

2) приобретение хозяйствую-

щим субъектом, занимающим доми-

нирующее положение на опреде-

ленном товарном рынке, акций 

(долей в уставном фонде) другого 

хозяйствующего субъекта, осуще-

ствляющего деятельность на том же 

товарном рынке;

3) приобретение хозяйствую-

щим субъектом 25% и более акций 

(долей в уставном фонде) хозя-

йствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение на то-

варном рынке, а также иных сделок, 

в результате которых у хозяйствую-

щего субъекта появляется возмож-

ность оказывать влияние на приня-

тие решений хозяйствующим субъ-

ектом, занимающим доминирую-

щее положение на товарном рынке.

Решение принимается анти-

монопольным органом в течение 30 

календарных дней. И, как и в случае 

с регистрацией холдинга, может 

быть как положительным, так и отри-

цательным. Отрицательное реше-

ние принимается в случае, если 

сделка приведет или может привес-

ти к возникновению или усилению 

доминирующего положения хозя-

йствующего субъекта на товарном 

рынке и (или) ограничению конку-

ренции, а также если при рассмот-

рении представленных документов 

и (или) сведений установлено, что 

содержащаяся в них информация, 

имеющая значение для принятия 
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решения, является недостоверной и 

(или) неполной.

Антимонопольный орган впра-

ве принять решение о согласии на 

совершение сделки при возмож-

ности возникновения или усиления 

доминирующего положения хозя-

йствующих субъектов на товарном 

рынке в случае, если совершаемая 

сделка имеет или может иметь 

своим результатом:

§ совершенствование произ-

водства (реализации) товаров или 

стимулирование технического (эко-

номического) прогресса либо повы-

шение конкурентоспособности това-

ров производства Республики Бела-

русь на мировом товарном рынке;

§ получение потребителями 

соразмерной части преимуществ 

(выгод), приобретаемых соотве-

тствующими лицами в результате 

совершения таких действий.

11.1.3. Последствия 

неполучения согласия на сделку с 

акциями (долями)

Гражданско-правовые после-

дствия

Неполучение согласия анти-

монопольного органа, на соверше-

ние сделок с акциями (долями в 

уставных фондах) хозяйствующих 

субъектов, если такие сделки факти-

чески были совершены и это приве-

ло к возникновению или усилению 

доминирующего положения хозя-

йствующего субъекта и (или) огра-

ничению, устранению конкуренции, 

является основанием для призна-

ния судом таких сделок недействи-

тельными по иску антимонопольно-

го органа.

Само по себе нарушение обя-

занности не влечет признания сдел-

ки недействительной. Условием 

является факт того, что сделка при-

вела к возникновению или усиле-

нию доминирующего положения на 

товарном рынке и (или) ограниче-

нию конкуренции, который необхо-

димо будет доказать в суде.

Административная отве-

тственность

Административная отве-

тственность за данное нарушение 

предусмотрена в отношении дол-

жностного лица юридического 

лица. В соответствии с п. 1.3. Указа 

Президента Республики Беларусь от 

27 февраля 2012 года №114 «О 

некоторых мерах по усилению госу-

дарственного антимонопольного 

регулирования и контроля» (далее – 

Указ №114) ответственность уста-

новлена в виде штрафа от двадцати 

до ста базовых величин.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность 

наступает только в отношении дол-

жностного лица юридического 

лица, если нарушение допущено в 

течение 1 года после наложения 

административного взыскания за 

данное нарушение. Санкция ст. 244 

Уголовного кодекса Республики 

Беларусь предусматривает отве-

тственность вплоть до двух лет лише-

ния свободы.

11.1.4. Антимонопольный 

контроль за соглашениями 

(согласованными действиями) 

хозяйствующих субъектов

Антимонопольное законодат-

ельство предусматривает запрет на 

соглашения и согласованные де-

йствия хозяйствующих субъектов, 

если установлено, что такие согла-

шения и согласованные действия 

приводят или могут привести к недо-

пущению, ограничению или устра-

нению конкуренции, в том числе 

соглашения и согласованные де-

йствия между конкурентами, де-

йствующими на одном товарном 

рынке, которые имеют или могут 

иметь своим результатом:

§ раздел товарного рынка по 

территориальному принципу;

§ исключение или ограниче-

ние доступа на товарный рынок дру-

гих хозяйствующих субъектов;

§ установление, повышение, 

снижение или поддержание цен 

(тарифов), в том числе различных 

цен (тарифов) на один и тот же 

товар;

§ повышение, снижение или 

поддержание цен на торгах;

§ экономически или техноло-

гически не обоснованное сокраще-

ние и (или) прекращение произво-

дства товаров;

§ экономически или техноло-

гически не обоснованный отказ от 

заключения договоров с опреде-

ленными продавцами или потреби-

телями. 

Отдельно антимонопольный 

закон устанавливает правило отно-

сительно вертикальных соглашений 

– соглашений между хозяйствую-

щими субъектами, не являющимися 

конкурентами, один из которых 

приобретает товар или является его 

потенциальным приобретателем, а 

другой предоставляет товар или 

является его потенциальным про-

давцом. 

Запрещаются вертикальные 

соглашения, если:

§ такие соглашения приводят 

или могут привести к установлению 

цены перепродажи товара, за 

исключением случая, когда прода-

вец устанавливает для потребителя 

максимальную цену перепродажи 

товара;

§ таким соглашением пред-

усмотрено обязательство потреби-

теля не продавать товар хозяйству-

ющего субъекта, являющегося кон-

курентом продавца. Такой запрет не 

распространяется на соглашения об 

организации потребителем про-

дажи товаров под товарным знаком 

либо иным средством индивидуа-

лизации продавца или производи-

теля. 

Соглашения и согласованные 

действия могут быть признаны до-

пустимыми антимонопольным орга-

ном, если они не накладывают на 

иных хозяйствующих субъектов 

ограничения и не создают возмож-

ности для недопущения, ограниче-

ния или устранения конкуренции на 

соответствующем товарном рынке 

и если хозяйствующими субъектами 

будут доказаны одно из следующих 

последствий:

§ содействие совершенствова-

нию производства (реализации) 

товаров или стимулирование тех-

нического (экономического) про-

гресса либо повышение конкурен-

тоспособности товаров произво-
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дства Республики Беларусь на миро-

вом товарном рынке;

§ получение потребителями 

соразмерной части преимуществ 

(выгод), приобретаемых соотве-

тствующими лицами в результате 

совершения таких действий.

Вертикальные соглашения 

допускаются, если: 

§ такие соглашения являются 

договорами комплексной предпри-

нимательской лицензии (франчай-

зинга);

§ доля каждого хозяйствую-

щего субъекта, являющегося учас-

тником такого соглашения, на 

любом товарном рынке не превы-

шает 15% (с 3 августа 2018 года – 

20%).

11.1.5. Последствия 

заключения антиконкурентных 

соглашений, согласованных 

действий

Административная отве-

тственность

Административная отве-

тственность за данное нарушение 

предусмотрена как в отношении 

должностного лица юридического 

лица, так и в отношении непосре-

дственного самого юридического 

лица (или индивидуального пред-

принимателя). В соответствии с п. 

1.4. Указа №114 ответственность 

должностного лица установлена в 

виде штрафа от двадцати до ста 

базовых величин, индивидуального 

предпринимателя – от ста до двух-

сот базовых величин, юридического 

лица – до 10 процентов суммы вы-

ручки от реализации товара (рабо-

ты, услуги), на рынке которого со-

вершено правонарушение, за ка-

лендарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено 

административное правонаруше-

ние, либо за предшествующую дате 

выявления административного 

правонарушения часть календар-

ного года, в котором было выявлено 

административное правонаруше-

ние, если правонарушитель не осу-

ществлял деятельность по реализа-

ции данного товара (работы, услуги) 

в предшествующем календарном 

году, но не менее четырехсот базо-

вых величин.

11.1.6. Антимонопольный 

контроль за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение

Доминирующее положение 

хозяйствующих субъектов опреде-

ляется в соответствии с актами зако-

нодательства Республики Беларусь 

с учетом анализа товарных рынков, 

проводимых антимонопольными 

органами Республики Беларусь. В 

Республике Беларусь с 19 января 

2018 года действует Инструкция о 

порядке определения доминирую-

щего положения хозяйствующего 

субъекта, утвержденная Постанов-

лением Министерства антимоно-

польного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 27 декабря 

2017 года №63, которая устанавли-

вает правила определения домини-

рующего положения хозяйствую-

щих субъектов на отдельных рын-

ках товаров. 

При определении доминирую-

щего положения хозяйствующего 

субъекта в зависимости от наличия 

информации учитываются следую-

щие условия:

§ отсутствие у хозяйствующего 

субъекта конкурента на соотве-

тствующем товарном рынке;

§ способность хозяйствую-

щего субъекта, не являющегося еди-

нственным производителем (про-

давцом) или потребителем соотве-

тствующего товара, навязывать 

неприемлемые для покупателя или 

продавца условия при продаже или 

покупке товара, при заключении 

договора поставки;

§ способность хозяйствую-

щего субъекта ограничивать конку-

ренцию других хозяйствующих субъ-

ектов на рынке материально-

технических ресурсов (сырье, мате-

риалы, оборудование, энергоре-

сурсы и пр.);

§ способность хозяйствую-

щего субъекта сокращать или огра-

ничивать поставку товаров на 

рынок сбыта с целью получения 

односторонних выгод при продаже 

товаров, при заключении догово-

ров поставки товаров.

В том случае, когда положение 

на товарном рынке хозяйствующе-

го субъекта или нескольких хозя-

йствующих субъектов признается 

доминирующим, устанавливается 

специальный государственный 

контроль за объемом производства 

и качеством товаров, уровнем цен и 

иными показателями деятельности 

данного хозяйствующего субъекта 

(субъектов) с целью недопущения и 

пресечения факта злоупотребления 

доминирующим положением в 

случае его выявления.

Хозяйствующие субъекты, 

занимающие доминирующее поло-

жение, представляют антимоно-

польному органу специальную 

форму отчетности.

За деятельностью компаний, 

занимающих доминирующее поло-

жение на товарных рынках Респуб-

лики Беларусь, контроль осуще-

ствляется на основании проводи-

мых антимонопольными органами 

проверок деятельности субъектов. 

Государственное регулирова-

ние цен (тарифов) на товары (рабо-

ты, услуги) хозяйствующих субъек-

тов, занимающих доминирующее 

положение, осуществляется путем 

установления или фиксированных, 

или предельных цен (тарифов) или 

декларирования цен (тарифов).

В соответствии с п. 1.2. Указа 

№114 за совершение субъектами 

хозяйствования, занимающими 

доминирующее положение на то-

варном рынке, деяния, являющего-

ся в соответствии с антимонополь-

ным законодательством злоупот-

реблением доминирующим поло-

жением, предусмотрена отве-

тственность для должностного лица 

в виде штрафа в размере до ста 

базовых величин, для индивидуаль-

ного предпринимателя – до двухсот 

базовых величин, для юридическо-

го лица – до 10 процентов суммы 

выручки от реализации товара (ра-

бот, услуги) за календарный год, 

предшествующий году, в котором 

было выявлено административное 

Монополистическая деятельность и 

недобросовестная конкуренция
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правонарушение, либо за предшес-

твующую дате выявления админис-

тративного правонарушения часть 

календарного года, в котором было 

выявлено административное пра-

вонарушение, если правонаруши-

тель не осуществлял деятельность 

по реализации данного товара 

(работы, услуги) в предшествующем 

календарном году, но не менее 

пятисот базовых величин.

11.2. Недобросовестная 

конкуренция
К недобросовестной конку-

ренции в соответствии с законодат-

ельством Республики Беларусь 

относятся любые направленные на 

приобретение преимуществ в пред-

принимательской деятельности 

действия хозяйствующего субъекта 

или нескольких хозяйствующих 

субъектов, которые противоречат 

антимонопольному законодат-

ельству или требованиям добросо-

вестности и разумности и могут 

причинить или причинили убытки 

другим конкурентам либо нанести 

вред их деловой репутации. 

Формами проявления недоб-

росовестной конкуренции могут 

быть такие действия, как: незакон-

ное использование фирменного 

наименования, товарного знака 

(знака обслуживания), незаконное 

копирование внешнего вида това-

ров другого хозяйствующего субъ-

екта, распространение в любой 

форме и любыми способами лож-

ных, недостоверных, неточных, 

искаженных сведений, в том числе 

сведений, которые содержат ин-

формацию, порочащую деловую 

репутацию хозяйствующего субъек-

та либо его учредителя (участника, 

собственника имущества) или ра-

ботника, и (или) могут подорвать 

доверие к хозяйствующему субъек-

ту как производителю товаров и др. 

Со вступлением в силу новой редак-

ции Закона №94-3 3 августа 2018 

года перечень действий, которые 

могут быть квалифицированы как 

недобросовестная конкуренция, 

немного изменяется.

Недобросовестная конкурен-

ция в Республике Беларусь не до-

пускается. В соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь 

предусмотрен судебный и админис-

тративный порядок защиты от не-

добросовестной конкуренции, а 

также меры гражданско-правовой, 

административной и уголовной 

ответственности.

В соответствии с п. 1.4. Указа 

№114 за недобросовестную конку-

ренцию предусмотрена ответствен-

ность до 100 базовых величин на 

должностное лицо, на ИП – до 200 

базовых величин, а на юридическое 

лицо - до 10 процентов суммы вы-

ручки от реализации товара (рабо-

ты, услуги), на рынке которого со-

вершено правонарушение, за ка-

лендарный год, предшествующий 

году, в котором было выявлено 

административное правонаруше-

ние, либо за предшествующую дате 

выявления административного 

правонарушения часть календар-

ного года, в котором было выявлено 

административное правонаруше-

ние, если правонарушитель не осу-

ществлял деятельность по реализа-

ции данного товара (работы, услуги) 

в предшествующем календарном 

году, но не менее четырехсот базо-

вых величин.

11.3. Единые правила 

конкуренции в Евразийском 

экономическом союзе
С 1 января 2015 года вступил в 

силу Договор о Евразийском эконо-

мическом союзе (ЕАЭС). Сторонами 

Договора являются Республика 

Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федера-

ция.

Вопросы недобросовестной 

конкуренции регулирует раздел 

XVIII «Общие принципы и правила 

конкуренции».

Под общими правилами кон-

куренции понимается ряд запретов, 

установленных в целях обеспече-

ния эффективного функционирова-

ния рынков. Договор о ЕАЭС уста-

навливает запрет:

§ на злоупотребление доми-

нирующим положением;

§ недобросовестную конку-

ренцию;

§ соглашения между хозя-

йствующими субъектами, которые 

приводят или могут привести к огра-

ничению конкуренции;

§ координацию экономичес-

кой деятельности хозяйствующих 

субъектов, если она приводит или 

может привести к определенным 

негативным последствиям.

Более детально положения о 

недобросовестной конкуренции 

отражены в приложении 19 к Дого-

вору о ЕАЭС «Протокол об общих 

принципах и правилах конкурен-

ции».

Данный протокол, помимо 

прочего, определяет:

§ штрафные санкции за нару-

шение общих правил конкуренции 

на трансграничных рынках;

§ порядок осуществления Евра-

зийской экономической комиссией 

контроля за соблюдением общих 

правил конкуренции на трансгра-

ничных рынках, а также взаимоде-

йствия с уполномоченными орга-

нами государств – членов Договора 

о ЕАЭС;

§ порядок взаимодействия 

уполномоченных органов госу-

дарств-членов при осуществлении 

контроля за соблюдением конку-

рентного (антимонопольного) зако-

нодательства.

Пресечение нарушений общих 

правил конкуренции на территори-

ях государств – членов Договора о 

ЕАЭС осуществляют их уполномо-

ченные органы. Нарушения общих 

правил конкуренции пресекает 

Евразийская экономическая комис-

сия, если такие нарушения оказыва-

ют или могут оказать негативное 

влияние на конкуренцию на транс-

граничных рынках, за исключением 

финансовых.

Монополистическая деятельность и 

недобросовестная конкуренция
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12.1. Общая информация о 

Евразийском 
1

экономическом союзе
Объем внешней торговли това-

рами Евразийского экономи-

ческого союза со странами вне 

ЕАЭС за январь - декабрь 2017 года 

составил 633,8 млрд. долларов 

США, в том числе экспорт - 386,6 

млрд. долларов, импорт - 247,2 млрд. 

долларов. По сравнению с анало-

гичным периодом 2016 года объем 

внешней торговли возрос на 24,4%, 

или на 124,4 млрд. долларов. Объем 

экспорта товаров увеличил-ся на 

25,4%, или на 78,3 млрд. долларов, 

импорта - на 22,9%, или - на 46,1 

млрд. долларов. Положительное 

сальдо внешней торговли товарами 

увеличилось со 107,2 млрд. долла-

ров в январе - декабре 2016 года до 

139,4 млрд. долларов в январе - де-

кабре 2017 года.

Общий рост объемов взаим-

ной торговли в январе - декабре 

2017 года по сравнению с соотве-

тствующим периодом предыдущего 

года составил 11 196,6 млн. долла-

ров, или 26,1%. По минеральным 

продуктам показатель увеличился 

на 3 407,1 млн. долларов (на 29,4%), 

машинам, оборудованию и транс-

портным средствам - на 2 329 млн. 

долларов (на 30,3%), металлам и 

изделиям из них - на 2 232,7 млн. 

долларов (на 45,7%), продукции хи-

мической промышленности - на 1 

240,4 млн. долларов (на 23,2%), про-

довольственным товарам и се-

льскохозяйственному сырью - на 1 

056 млн. долларов (на 14,8%).

С 1 января 2015 года начал 

функционировать Евразийский эко-

номический союз (далее – ЕАЭС), 

участниками которого являются Рес-

публика Беларусь, Российская Феде-

рация, Республика Казахстан, Рес-

публика Армения, Кыргызская Рес-

публика. ЕАЭС – международная 

организация региональной эконо-

мической интеграции, созданная на 

базе Таможенного союза и Единого 

экономического пространства Рес-

публики Беларусь, Российской Феде-

рации и Республики Казахстан в 

целях формирования единого 

рынка товаров, услуг, капитала и тру-

довых ресурсов внутри ЕАЭС.

ЕАЭС был учрежден путем под-

писания между Республикой Бела-

русь, Российской Федерацией и Рес-

публикой Казахстан Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В 2014 

году к Договору о ЕАЭС присоеди-

нились Республика Армения и Кыр-

гызская Республика, которые стали 

полноправными государствами-

членами ЕАЭС в 2015 году. 

Основные цели ЕАЭС:

§ создание условий для ста-

бильного развития экономик госу-

дарств-членов в интересах повы-

шения жизненного уровня их насе-

ления;

§ стремление к формиро-

ванию единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов 

в рамках ЕАЭС;

§ всесторонняя модерниза-

ция, кооперация и повышение кон-

курентоспособности национальных 

экономик в условиях глобальной 

экономики.

Высшим органом ЕАЭС явля-

ется Высший Евразийский эконо-

мический совет (далее – Высший 

совет), в состав которого входят 

главы государств-членов ЕАЭС.

На уровне глав правительств 
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Таблица 1. Внешняя торговля товарами Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС

Регион Оборот

ЕАЭС 

в том числе:

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

633 797,2

4 563,7

30 161,2

60 287,1

3 853,9

534 931,3

Экспорт

386 586,4

1 687,7

15 629,4

43 223,8

1 222,8

324 822,7

Импорт

247 210,8

2 876,0

14 531,8

17 063,3

2 631,1

210 108,6

Сальдо

386 586,4

1 687,7

15 629,4

43 223,8

1 222,8

324 822,7

В % к январю—декабрю 2016 года

Оборот Экспорт Импорт

124,4

128,1

123,7

124,8

110,1

124,5

125,4

120,7

128,6

131,8

108,6

124,6

122,9

132,9

118,8

110,0

110,8

124,5

Таблица 2. Экспорт и импорт товаров во взаимной торговле ЕАЭС

Регион Оборот

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

861,9

33 297,6 

17 359,7

418,2 

52 438,3

Экспорт

555,2 

13

586,3 

5 118,4 

568,0 

Импорт

1 306,7 

19 711,3 

12 241,3 

1 850,2 

18 109,0

Сальдо

-751,5 

-6 125,0 

-7 122,9 

-1 282,2 

16 220,3

В % к январю—декабрю 2016 года

Оборот Экспорт Импорт

127,8

124,4

125,9 

116,6

127,0

141,0

119,3

130,2

127,0

128,1

123,0

128,2

124,1

113,8

124,9

1  Данные за 2017 год



государств-членов ЕАЭС функцио-

нирует Евразийский межправит-

ельственный совет (далее – Меж-

правительственный совет), заседа-

ния которого проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз 

в год.

Единым постоянно действую-

щим регулирующим органом ЕАЭС 

является Евразийская экономичес-

кая комиссия (далее – ЕЭК), право-

вое положение которой регламен-

тировано приложением №1 к Дого-

вору о ЕАЭС.

Судебные функции ЕАЭС вы-

полняет Суд Евразийского эконо-

мического союза (далее – Суд 

ЕАЭС). Суд ЕАЭС является постоян-

но действующим органом, располо-

женным в городе Минске, Респуб-

лика Беларусь. В его компетенцию 

входит рассмотрение споров, воз-

никающих по вопросам реализации 

Договора о ЕАЭС, международных 

договоров в рамках ЕАЭС и (или) 

решений органов ЕАЭС по заявле-

нию государства-члена ЕАЭС или 

хозяйствующего субъекта по осно-

ваниям, установленным в пункте 39 

Статута Суда ЕАЭС (приложение № 

2 к Договору о ЕАЭС).

Нормативно-правовая база 

ЕАЭС состоит из:

§ Договора о ЕАЭС;

§ международных соглашений 

в рамках ЕАЭС;

§ решений Высшего совета, 

Межправительственного совета, 

ЕЭК.

Вопросы, не урегулированные 

указанными выше актами, регла-

ментируются национальным зако-

нодательством.

01 января 2018 года вступил в 

силу Таможенный кодекс ЕАЭС, ра-

бота над которым велась на протя-

жении трех лет. Документ призван 

заложить необходимые основы для 

перехода к единому таможенному 

регулированию в рамках Евразий-

ского экономического союза. Тамо-

женный кодекс ЕАЭС заменил 

собой Таможенный кодекс Тамо-

женного союза, принятый в 2009 

году.

12.2. Тарифное 

регулирование в ЕАЭС
Тарифное регулирование при 

ввозе товаров осуществляется в со-

ответствии с подразделом 2 разде-

ла IX Договора о ЕАЭС, Протоколом 

о едином таможенно-тарифном ре-

гулировании (приложение № 6 к 

Договору о ЕАЭС), Протоколом о 

порядке зачисления и распределе-

ния сумм ввозных таможенных по-

шлин (иных пошлин, налогов и сбо-

ров, имеющих эквивалентное де-

йствие), их перечисления в доход 

бюджетов государств-членов (при-

ложение № 5 к Договору о ЕАЭС).

Ввозные таможенные пошли-

ны

На территории ЕАЭС применя-

ется Единый таможенный тариф 

ЕАЭС (далее – ЕТТ), утверждаемый 

ЕЭК.

ЕТТ – свод ставок таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможен-

ную территорию ЕАЭС из третьих 

стран, систематизированный в соот-

ветствии с единой Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД). Де-

йствующие ТН ВЭД и ЕТТ утвер-

ждены Решением Совета Евразий-

ской экономической комиссии от 

16.07.2012 № 54 «Об утверждении 

единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельнос-

ти Евразийского экономического 

союза и Единого таможенного тари-

фа Евразийского экономического 

союза», которое с момента приня-

тия претерпело более 150 редак-

ций.

Ставки ввозных таможенных 

пошлин ЕТТ являются едиными и, 

по общему правилу, не подлежат 

изменению в зависимости от лиц, 

перемещающих товары через тамо-

женную границу, видов сделок и 

иных обстоятельств. 

Суммы уплаченных ввозных 

таможенных пошлин распределя-

ются согласно следующим нормати-

вам:

џ Республика Армения - 1,220 

процента;

џ Республика Беларусь - 4,560 

процента;

џ Республика Казахстан - 7,055 

процента;

џ Кыргызская Республика - 1,900 

процента;

џ Российская Федерация - 85,265 

процента.

Вывозные таможенные по-

шлины

В отношении вывозных тамо-

женных пошлин между госуда-

рствами-членами ЕАЭС действует 

Соглашение о вывозных таможен-

ных пошлинах в отношении третьих 

стран от 25 января 2008 года.

Государствами-членами ЕАЭС 

могут устанавливаться вывозные 

таможенные пошлины, которые при-

меняются в случаях, если товар экс-

портируется с территории опреде-

ленного государства или на терри-

тории данного государства выявлен 

факт незаконного перемещения 

товаров через таможенную границу 

ЕАЭС.

По состоянию на 1 января 

2018 года Республика Беларусь уста-

новила вывозные таможенные по-

шлины на следующие товары:

џ калийные удобрения;

џ лесоматериалы;

џ кожевенное сырье;

џ семена рапса;

џ сырая нефть и отдельные 

товары, выработанные из 

нефти.

Вместе с тем единый порядок 

уплаты и распределения вывозных 

таможенных пошлин по всем това-

рам между государствами-членами 

ЕАЭС на сегодняшний день не уре-

гулирован.

12.3. Применение тарифных 

льгот государствами – 

членами ЕАЭС
Протоколом о едином тамо-

женно-тарифном регулировании 

(приложение №6 к Договору о 

ЕАЭС) установлено, что тарифные 

льготы в виде освобождения от 

уплаты ввозной таможенной по-

шлины предоставляются в отноше-

нии ввозимых на таможенную тер-
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риторию ЕАЭС из третьих стран:

1) товаров в качестве вклада 

иностранного учредителя в устав-

ный фонд в пределах сроков, уста-

новленных учредительными доку-

ментами для формирования этого 

фонда;

2) товаров, ввозимых в рамках 

международного сотрудничества в 

области исследования и использо-

вания космического пространства, в 

том числе оказания услуг по запуску 

космических аппаратов, в соотве-

тствии с перечнем, утверждаемым 

Комиссией;

3) продукции морского про-

мысла судов государств-членов, а 

также судов, арендованных (за-

фрахтованных) юридическими и 

(или) физическими лицами госу-

дарств-членов;

4) валюты государств-членов, 

валюты третьих стран (кроме ис-

пользуемой для нумизматических 

целей), а также ценных бумаг в соот-

ветствии с законодательством госу-

дарств-членов;

5) товаров, ввозимых в качес-

тве гуманитарной помощи и (или) в 

целях ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, аварий или катас-

троф;

6) товаров, кроме подакциз-

ных (за исключением легковых авто-

мобилей, специально предназна-

ченных для медицинских целей), 

ввозимых по линии третьих стран, 

международных организаций, пра-

вительств в благотворительных 

целях и (или) признаваемых в соот-

ветствии с законодательством госу-

дарств-членов в качестве безвоз-

мездной помощи (содействия), в 

том числе технической помощи (со-

действия).

Законодательством Республи-

ки Беларусь предоставлены следую-

щие тарифные льготы: 

1. В соответствии с Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

07.05.2012 №6 «О стимулировании 

предпринимательской деятельнос-

ти на территории средних, малых 

городских поселений, сельской мес-

тности», коммерческие организа-

ции, зарегистрированные на терри-

тории малых городов и сельской 

местности, освобождаются от ввоз-

ных таможенных пошлин на некото-

рые виды товаров, ввозимых на тер-

риторию Беларуси в качестве неде-

нежного вклада в уставный фонд 

таких организаций, с даты изготов-

ления которых прошло не более 5 

лет. К товарам, которые освобожда-

ются от таможенных пошлин при 

формировании уставного фонда 

относятся транспортные средства 

промышленного назначения и лег-

ковые транспортные средства, раз-

личного рода оборудование, суда и 

иные товары. 

2. В соответствии с Декретом 

Президента Республики Беларусь от 

31.08.2015 №5 «Об иностранной 

безвозмездной помощи», инос-

транная безвозмездная помощь, 

полученная юридическими лицами 

и индивидуальными предпринима-

телями на специальные цели (про-

ведение научных исследований, 

содействие охране историко-

культурного наследия, развитие ки-

нематографии, музыкального, теат-

рального и иных искусств, оказания 

медицинской помощи и иные цели) 

освобождается Управлением дела-

ми Президента Республики Бела-

русь по согласованию с Президен-

том Республики Беларусь от тамо-

женных сборов и таможенных по-

шлин, налога на добавленную стои-

мость, акцизов, налога на прибыль, 

налога при упрощенной системе 

налогообложения, единого налога 

для производителей сельскохозя-

йственной продукции и подоходно-

го налога с физических лиц, подле-

жащих уплате ее получателями. 

3. В соответствии с Решением 

Совета Евразийской экономичес-

кой комиссии от 19.03.2012 №9, то-

вары, ввозимые на таможенную тер-

риторию Таможенного союза для 

целей строительства на территории 

Республики Беларусь атомной элек-

тростанции и ее эксплуатации в те-

чение гарантийного срока осво-

бождаются от уплаты таможенных 

пошлин при условии представле-

ния в таможенный орган подтвер-

ждения государственного учрежде-

ния «Дирекция строительства атом-

ной электростанции» о том, что вво-

зимые товары предназначены для 

таких целей.

4. Решением Комиссии Тамо-

женного союза от 22.06.2011 №727 

утвержден перечень товаров, вво-

зимых на таможенную территорию 

Таможенного союза в рамках меж-

дународного сотрудничества в об-

ласти исследования и использова-

ния космического пространства, в 

том числе оказания услуг по запуску 

космических аппаратов и освобож-

даемых от таможенных пошлин и 

сборов. 

5. В соответствии с п. 7.1.11 Ре-

шение Комиссии Таможенного 

союза от 27.11.2009 №130, техноло-

гическое оборудование, комплекту-

ющие и запасные части к нему, 

сырье и материалы, ввозимые для 

исключительного использования на 

территории государства - участника 

таможенного союза в рамках реа-

лизации инвестиционного проекта, 

освобождаются от уплаты таможен-

ных пошлин и сборов. 

На национальном уровне дан-

ный льготный порядок установлен 

следующими основными норматив-

ными правовыми актами:

5.1. Декретом Президента Рес-

публики Беларусь от 06.08.2009 

№10 «О создании дополнительных 

условий для осуществления инвес-

тиций в Республике Беларусь», в 

период действия инвестиционного 

договора, инвесторы имеют право 

на освобождение от ввозных тамо-

женных пошлин и налога на добав-

ленную стоимость, взимаемых тамо-

женными органами, при ввозе на 

территорию Республики Беларусь 

технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей 

к нему для исключительного ис-

пользования на территории Респуб-

лики Беларусь в целях реализации 

инвестиционного проекта.

5.2. Декретом Президента Рес-

публики Беларусь от 22.09.2005 

№12 «О Парке высоких техноло-

гий», резиденты Парка высоких тех-

нологий освобождаются от ввозных 

таможенных пошлин и налога на 

Республика Беларусь в составе 

Евразийского экономического союза



115Doing Business in Belarus 2018

добавленную стоимость, взимае-

мых таможенными органами, при 

ввозе на территорию Республики 

Беларусь технологического обору-

дования, комплектующих и (или) 

запасных частей к нему в целях ис-

пользования исключительно на тер-

ритории Республики Беларусь для 

реализации инвестиционных про-

ектов в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотрен-

ных Положением о Парке высоких 

технологий. 

5.3. Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 12.05.2017 

№166 «О совершенствовании спе-

циального правового режима Ки-

тайско-Белорусского индустриаль-

ного парка «Великий камень», това-

ры (технологическое оборудова-

ние, комплектующие и запасные 

части к нему, сырье и материалы), 

ввозимые (ввезенные) на террито-

рию Республики Беларусь для ис-

ключительного использования на 

территории Республики Беларусь в 

целях реализации инвестиционных 

проектов, предусматривающих стро-

ительство и оснащение объектов 

индустриального парка, освобож-

даются от ввозных таможенных по-

шлин (с учетом международных обя-

зательств Республики Беларусь) и 

налога на добавленную стоимость, 

взимаемых таможенными органа-

ми.

12.4. Единые меры 

нетарифного регулирования 

ЕАЭС 
Меры нетарифного регулиро-

вания - это комплекс мер регулиро-

вания внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем введения 

количественных и иных запретов и 

ограничений экономического ха-

рактера.

На территории ЕАЭС сущес-

твуют следующие меры нетарифно-

го регулирования:

§ запрет ввоза и (или) вывоза 

товаров; 

§ количественные ограниче-

ния ввоза и (или) вывоза товаров;

§ исключительное право на 

экспорт и (или) импорт товаров;

§ автоматическое лицензиро-

вание (наблюдение) экспорта и 

(или) импорта товаров;

§ разрешительный порядок 

ввоза и (или) вывоза товаров.

Меры нетарифного регулиро-

вания вводятся и применяются на 

основе принципов гласности и не-

дискриминации в порядке, пред-

усмотренном приложением №7 к 

Договору о ЕАЭС.

12.4.1. Количественное 

ограничение экспорта и (или) 

импорта

На территории ЕАЭС могут при-

меняться количественные ограни-

чения в виде экспортных и импор-

тных квот.

Решения о введении квот при-

нимается ЕЭК. ЕЭК распределяет 

объемы экспортной и импортной 

квот между государствами-членами 

ЕАЭС и определяет метод распре-

деления долей квот среди участни-

ков внешнеэкономической дея-

тельности государств-членов ЕАЭС, 

при необходимости распределяет 

объем импортной квоты между 

третьими странами.

Товары, в отношении экспорта 

которых могут вводиться количес-

твенные ограничения экспорта, дол-

жны содержаться в перечне това-

ров, являющихся существенно важ-

ными для внутреннего рынка ЕАЭС. 

В настоящий момент действует Пе-

речень существенно важных това-

ров, утвержденный Решением Ко-

миссии Таможенного союза № 168 

"Об обеспечении функционирова-

ния единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федера-

ции".

Экспортные и импортные 

квоты устанавливаются на опреде-

ленный срок.

Количественные ограничения 

не применяются в отношении:

§ импорта товаров с террито-

рии какой-либо третьей страны или 

экспорта товара, предназначенного 

для территории какой-либо третьей 

страны, если только такие количес-

твенные ограничения не применя-

ются в отношении импорта из всех 

третьих стран или экспорта во все 

третьи страны;

§ торговли товарами в рамках 

международных договоров о зоне 

свободной торговли.

12.4.2. Предоставление 

исключительного права на экспорт 

и (или) импорт

Перечень товаров, на экспорт 

(импорт) которых предоставляется 

исключительное право, а также пе-

речень участников внешнеторговой 

деятельности, которым предостав-

ляется исключительное право на 

экспорт (импорт) отдельных видов 

товаров, определяются ЕЭК и под-

лежат опубликованию на офици-

альном сайте ЕАЭС в сети Интернет 

(http://www.eaeunion.org).

В Республике Беларусь исклю-

чительное право государства уста-

новлено на импорт алкогольной 

продукции, табачного сырья и та-

бачных изделий.

Исключительное право госу-

дарства на экспорт в Республике 

Беларусь устанавливается в отно-

шении минеральных, калийных или 

химических удобрений.

12.4.3. Автоматическое 

лицензирование (наблюдение)

Это временная мера, устанав-

ливаемая в целях мониторинга ди-

намики экспорта и (или) импорта 

отдельных видов товаров. Перечень 

товаров и сроки действия такой 

меры устанавливаются ЕЭК.

Экспорт и (или) импорт това-

ров, в отношении которых введено 

автоматическое лицензирование 

(наблюдение), осуществляются при 

наличии разрешений, выданных 

уполномоченным органом, в поряд-

ке, определяемом ЕЭК.

Выдача разрешений осуще-

ствляется в соответствии с прило-

жением к Протоколу о мерах нета-

рифного регулирования в отноше-

нии третьих стран.
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12.4.4. Разрешительный 

порядок ввоза и (или) вывоза 

товаров

Разрешительный порядок 

ввоза и (или) вывоза товаров реали-

зуется посредством введения ли-

цензирования или применения 

иных административных мер регу-

лирования внешнеторговой дея-

тельности. Решение о введении, при-

менении и отмене разрешительно-

го порядка принимается ЕЭК.

Выдача лицензий осуществля-

ется в соответствии с приложением 

к Протоколу о мерах нетарифного 

регулирования в отношении треть-

их стран.

Виды лицензий:

§ Разовые лицензии (срок 

действия не более 1 года с даты 

начала действия; может быть орга-

ничен сроком действия внешнетор-

гового контракта или сроком 

действия документа, являющегося 

основанием для выдачи лицензии).

§ Генеральные лицензии (срок 

действия не может превышать 1 

года с даты начала ее действия, а 

для товаров, в отношении которых 

введены количественные ограни-

чения, заканчивается в календар-

ном году, на который установлена 

квота, если иное не оговорено реше-

нием ЕЭК).

§ Исключительные лицензии 

(срок действия исключительной 

лицензии устанавливается реше-

нием ЕЭК в каждом конкретном 

случае).

12.5. Косвенное 

налогообложение
Косвенное налогообложение в 

ЕАЭС регулируется статьями 71 и 72 

Договора о ЕАЭС и Протоколом о 

порядке взимания косвенных нало-

гов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте то-

варов, выполненных работ, оказан-

ных услуг (приложение № 18 к Дого-

вору о ЕАЭС).

12.5.1. Взимание косвенных 

налогов при экспорте товаров

При экспорте товаров в ЕАЭС 

применяется нулевая ставка НДС и 

(или) освобождение от уплаты акци-

зов при представлении в налоговый 

орган документов, предусмотрен-

ных пунктом 4 Протокола о порядке 

взимания косвенных налогов и ме-

ханизме контроля за их уплатой 

при экспорте и импорте товаров, 

выполненных работ, оказанных 

услуг (приложение № 18 к Договору 

о ЕАЭС).

Срок представления данных 

документов – в течение 180 кален-

дарных дней от даты отгрузки (пе-

редачи) товаров.

12.5.2. Взимание косвенных 

налогов при импорте товаров

При импорте товаров на тер-

риторию одного государства - члена 

ЕАЭС с территории другого госуда-

рства - члена ЕАЭС косвенные нало-

ги взимаются налоговым органом 

государства-импортера. 

Ставки косвенных налогов 

определяются в соответствии с зако-

нодательством страны-импортера.

Косвенные налоги не взима-

ются при импорте на территорию 

государства - члена ЕАЭС:

§ товаров, которые в соотве-

тствии с законодательством этого 

государства-члена не подлежат 

налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) при ввозе на 

его территорию;

§ товаров, которые ввозятся на 

территорию государства-члена 

физическими лицами не в целях 

предпринимательской деятельнос-

ти;

§ товаров, импорт которых на 

территорию одного государства-

члена с территории другого госуда-

рства-члена осуществляется в связи 

с их передачей в пределах одного 

юридического лица (законодат-

ельством государства-члена может 

быть установлено обязательство по 

уведомлению налоговых органов о 

ввозе (вывозе) таких товаров).

12.5.3. Взимание косвенных 

налогов при выполнении работ, 

оказании услуг

Взимание косвенных налогов 

при выполнении работ, оказании 

услуг осуществляется по общему 

правилу в государстве-члене ЕАЭС, 

территория которого признается 

местом реализации работ, услуг.

При выполнении работ, оказа-

нии услуг налоговая база, ставки 

косвенных налогов, порядок их взи-

мания и налоговые льготы (осво-

бождение от налогообложения) 

определяются в соответствии с зако-

нодательством государства-члена 

ЕАЭС, территория которого призна-

ется местом реализации работ, 

услуг.

12.6. Надзор за 

безопасностью и качеством 

продукции в ЕАЭС
Надзор за безопасностью и 

качеством продукции на террито-

рии Евразийского экономического 

союза включает в себя: регистра-

цию, испытания, подтверждения 

соответствия (декларирование соот-

ветствия, сертификация), эксперти-

зу продукции, регистрацию безо-

пасности продукции, ветеринарный 

контроль, карантинный и фитосани-

тарный контроль.

12.6.1. Сертификация 

(декларирование соответствия)

На территории ЕАЭС действует 

единый перечень продукции, под-

лежащей обязательному подтвер-

ждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и дек-

лараций о соответствии по единой 

форме технических нормативно-

правовых актов. Подтверждение 

соответствия осуществляется в сле-

дующих формах и следующими 

органами:

§ испытание продукции – в 

аккредитованной лаборатории (цен-

тре), включенной в единый реестр 

органов по оценке соответствия 

ЕАЭС;

§ сертификация (декларация 

соответствия) – в органе по оценке 

соответствия, включенном в еди-

ный реестр органов по оценке соот-

ветствия ЕАЭС.

Сертификат (декларация соот-

ветствия) оформляется по единой 

форме ЕАЭС. Нет требования, в 

какой стране проводить испытания 
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продукции или проходить процеду-

ру сертификации. К примеру, бело-

русский производитель может прой-

ти сертификацию в России или Ка-

захстане, а потом использовать сер-

тификат на территории Беларуси.

Сертификат (декларация соот-

ветствия) по единой форме де-

йствуют на всей территории ЕАЭС и 

признаются без необходимости пе-

реоформления или прохождения 

каких-либо дополнительны проце-

дур. При этом они выдаются не толь-

ко в отношении продукции, произ-

веденной в ЕАЭС, но и продукции, 

ввозимой из третьих стран. 

В Республике Беларусь обяза-

тельному подтверждению соотве-

тствия подлежат только объекты 

оценки соответствия, в отношении 

которых установлены требования 

технических регламентов ЕАЭС 

либо внутренних технических рег-

ламентов.

На сегодняшний день получить 

сертификат ЕАЭС по единой форме 

можно далеко не на всю продук-

цию. На данный момент идет про-

цесс унификации технических нор-

мативных правовых актов в рамках 

ЕАЭС: разрабатываются Техничес-

кие регламенты, которые будут уста-

навливать общие единые требова-

ния для всех государств-членов 

ЕАЭС. 

По состоянию на 24 января 

2018 года в ЕАЭС действует 37 Тех-

нических регламентов:

§ «О безопасности пиротехни-

ческих изделий»;

§ «О безопасности средств 

индивидуальной защиты»;

§ «О безопасности низково-

льтного оборудования»;

§ «О безопасности упаковки»;

§ «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и под-

ростков»;

§ «О безопасности игрушек»;

§ «О безопасности парфюмер-

но-косметической продукции»;

§ «О безопасности продукции 

легкой промышленности»;

§ «О требованиях к автомо-

бильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и 

мазуту»;

§ «О безопасности машин и 

оборудования»;

§ «Безопасность лифтов»;

§ «О безопасности оборудова-

ния для работы во взрывоопасных 

средах»;

§ «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топ-

ливе»;

§ «Электромагнитная совмес-

тимость технических средств»;

§ «О безопасности зерна»;

§ «О безопасности пищевой 

продукции»;

§ «Пищевая продукция в части 

ее маркировки»;

§ «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и 

овощей»;

§ «Технический регламент на 

масложировую продукцию»;

§ «О безопасности отдельных 

видов специализированной пище-

вой продукции, в том числе диети-

ческого лечебного и диетического 

профилактического питания»;

§ «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов 

и технологических вспомогатель-

ных средств»;

§ «О безопасности маломер-

ных судов»;

§ «О безопасности оборудова-

ния, работающего под избыточным 

давлением»;

§ «О требованиях к смазочным 

материалам, маслам и специаль-

ным жидкостям»;

§ «О безопасности молока и 

молочной продукции»;

§ «О безопасности мяса и мяс-

ной продукции»;

§ «О безопасности мебельной 

продукции»;

§ «О безопасности взрывчатых 

веществ и изделий на их основе»;

§ «О безопасности железнодо-

рожного подвижного состава»;

§ «О безопасности высокоско-

ростного железнодорожного транс-

порта»;

§ «О безопасности инфрас-

труктуры железнодорожного транс-

порта»;

§ «О безопасности колесных 

транспортных средств»;

§ «Безопасность автомобиль-

ных дорог»;

§ «О безопасности сельскохо-

зяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним»;

§ «Технический регламент на 

табачную продукцию»;

§ «О безопасности рыбы и рыб-

ной продукции»;

§  «Требования к сжиженным 

углеводородным газам для исполь-

зования их в качестве топлива».

12.6.2. Регистрация 

безопасности продукции

Ввоз и обращение на террито-

рии ЕАЭС определенной группы 

товаров возможен только при нали-

чии документа, подтверждающего 

государственную регистрацию безо-

пасности продукции. Это касается 

некоторых пищевых продуктов, про-

дукции для детей, товаров бытовой 

химии и другой продукции, непос-

редственно связанной с организ-

мом человека.

Государственная регистрация 

– процедура оценки соответствия 

продукции единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеничес-

ким требованиям или требованиям 

технических регламентов ЕАЭС, 

осуществляемая уполномоченным 

органом в области санитарно-

эпидемиологического благополу-

чия населения.

Документом, подтверждаю-

щим безопасность продукции (то-

варов), является свидетельство о 

государственной регистрации, выда-

ваемое по единой форме, установ-

ленной ЕЭК.

Признание документов, под-

тверждающих безопасность про-

дукции (товаров), в части ее соотве-

тствия санитарно-эпидемио-

логическим и гигиеническим требо-

ваниям, выданных в одном из госу-

дарств-членов ЕАЭС, осуществля-

ется без их переоформления на до-

кументы другого государства-члена 

ЕАСЭ (страны назначения) и без про-

ведения в этих целях повторных 
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лабораторных исследований (испы-

таний).

12.6.3. Ветеринарный 

контроль

Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 18 июня 2010 № 317 

«О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном сою-

зе» утвержден Единый перечень 

подконтрольных товаров животно-

го происхождения и установлены 

единые требования к этим товарам 

для государства-членов Таможен-

ного союза. В настоящее время Ре-

шение действует в отношении госу-

дарств-членов ЕАЭС.

Ввоз подконтрольных ветери-

нарному контролю (надзору) това-

ров осуществляется при наличии 

соответствующего разрешения 

уполномоченного органа страны 

ЕАЭС и ветеринарного сертифика-

та, выданного уполномоченным 

органом в области ветеринарии в 

соответствии с законодательством 

этого государства-члена. Обраще-

ние подконтрольной ветеринарной 

продукции в пределах ЕАЭС осуще-

ствляется на основании ветеринар-

ного сертификата, единая форма 

которого утверждается ЕЭК.

12.6.4. Карантинный 

фитосанитарный контроль

В отношении растительной 

продукции (фруктов, овощей, цве-

тов и др. растительных товаров), 

тары, упаковки, почвы, грузов, орга-

низмов, материалов в Таможенном 

союзе также предусмотрено нали-

чие Перечня подкарантинной про-

дукции, подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю на та-

моженной границе и единых требо-

ваний к ней. Ввозимая на таможен-

ную территорию ЕАЭС подкаран-

тинная продукции должна соотве-

тствовать фитосанитарным требо-

ваниям государства стороны, на тер-

ритории которого расположено 

место назначения подкарантинной 

продукции, и сопровождаться соот-

ветствующим фитосанитарным сер-

тификатом.

12.7. Таможенные меры по 

охране объектов 

интеллектуальной 

собственности
В ЕАЭС действует Единый тамо-

женный реестр объектов интеллек-

туальной собственности (далее – 

«ИС») государств-членов ЕАЭС (да-

лее – «ЕТР») для обеспечения еди-

ной защиты объектов ИС на соотве-

тствующей территории, в который 

включены на 24 января 2018 года 

294 объекта ИС. ЕТР не отменяет 

национальные реестры, которые 

продолжают действовать каждый в 

отношении соответствующей стра-

ны.

Для включения объекта ИС в 

ЕТР необходимо подать заявление 

с приложением необходимых доку-

ментов. Одно заявление подается 

на один вид объектов ИС. За вклю-

чение объектов интеллектуальной 

собственности в ЕТР плата не взи-

мается.

Заявление может быть подано 

правообладателем, несколькими 

правообладателей (в том числе, 

если разные правообладатели в раз-

ных странах имеют права на один 

объект ИС – с их общего согласия), 

представителем, имеющим посто-

янное местонахождение на терри-

тории ЕАЭС по доверенности, с тер-

риторией действия – весь ЕАЭС 

(представителем может быть и один 

из правообладателей). 

Объекты интеллектуальной 

собственности включаются в ЕТР на 

срок не более двух лет. Указанный 

срок может быть продлен на осно-

вании заявления правообладателя 

(его представителя) неограничен-

ное количество раз, но каждый раз 

не более чем на два года. Срок, на 

который объект интеллектуальной 

собственности включается в ЕТР, не 

может превышать срока правовой 

охраны объекта интеллектуальной 

собственности в том государстве - 

члене ЕАЭС, в котором этот срок 

истекает раньше.

Последствия включения объ-

екта в ЕТР. Если при совершении 

таможенной операции таможен-

ным органом обнаружены призна-

ки нарушения:

§ приостановление выпуска 

до 10 рабочих дней (может быть про-

длен один раз еще на аналогичный 

период);

§ уведомление в течение 1 дня 

декларанта и правообладателя о 

приостановлении, его причинах и 

сроках.

При этом если не было обнару-

жено нарушения прав, то правооб-

ладатель возмещает декларанту 

имущественный вред (ущерб).

12.8. Функционирование 

ЕАЭС в рамках 

многосторонней торговой 

системы
Все государства-члены ЕАЭС 

(Российская Федерация, Республи-

ка Казахстан, Республика Армения, 

Кыргызская Республика), за исклю-

чением Республики Беларусь, явля-

ются членами Всемирной торговой 

организации (далее – «ВТО»). В 

связи с этим в рамках ЕАЭС к соот-

ветствующим отношениям приме-

няется Договор о функционирова-

нии Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы 

от 19 мая 2011 года. Договор опре-

деляет правила регулирования раз-

мера ставок импортных пошлин в 

рамках ЕАЭС в случае их расхожде-

ния со ставками ВТО, а также уста-

навливает необходимость приведе-

ния нормативной базы ЕАЭС в соот-

ветствие с актами ВТО.

 В Республике Беларусь созда-

на комиссия по вступлению в ВТО и 

ведется длительный переговорный 

процесс по вступлению Беларуси в 

ВТО.
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В настоящее время в Респуб-

лике Беларусь предоставляется 

правовая охрана следующим объ-

ектам интеллектуальной собствен-

ности:

13.1. Объекты авторского 

права и смежных прав
К данным объектам относятся 

любые произведения науки, лите-

ратуры и искусства, являющиеся 

результатом творческой деятель-

ности, независимо от назначения и 

достоинства произведений, а также 

способа их выражения (объекты 

авторского права), а также исполне-

ния, фонограммы и передачи орга-

низаций эфирного или кабельного 

вещания (объекты смежных прав). 

Наибольшим объемом право-

вой охраны обладают объекты ав-

торского права.

Период правовой охраны 

объекта авторского права и смеж-

ных прав начинается с момента их 

создания и не требует соблюдения 

каких-либо формальностей. Лич-

ные неимущественные права авто-

ра (право авторства, право на имя, 

право на неприкосновенность про-

изведения, право на обнародова-

ние, право на отзыв) охраняются 

бессрочно. Имущественные права 

автора охраняются в течение срока 

жизни автора и 50 лет после его 

смерти. 

Имущественные права автора 

могут быть переданы третьим 

лицам посредством уступки права, а 

также на основании исключитель-

ной либо неисключительной лицен-

зии. 

Правообладатель имущес-

твенных прав на объект авторского 

права или смежных прав вправе 

запрещать либо разрешать следую-

щие действия:

§ воспроизведение в любых 

формах;

§ распространение оригинала 

или экземпляров произведения и 

их прокат;

§ публичное исполнение про-

изведения;

§ публичный показ или другое 

сообщение для всеобщего сведе-

ния;

§ перевод произведения на 

другие языки;

§ переделка или иная перера-

ботка;

§ импорт экземпляров произ-

ведения;

§ передача произведения в 

эфир;

§ передача произведения по 

кабелю;

§ иные возможные действия.

Способами гражданско-

правовой защиты авторских и смеж-

ных прав в случае нарушения явля-

ются:

§ изъятия материальных объ-

ектов, с помощью которых нару-

шены исключительные права, и 

материальных объектов, созданных 

в результате такого нарушения. Обя-

зательной конфискации по реше-

нию суда подлежат контрафактные 

экземпляры произведений, запи-

санных исполнений, фонограмм, 

передач организаций эфирного или 

кабельного вещания;

§ обязательной публикации о 

допущенном нарушении с включе-

нием в нее сведений о том, кому при-

надлежит нарушенное право;

§ возмещение убытков, в том 

числе упущенной выгоды;

§ выплата компенсации в 

сумме от 10 до 50 тыс. базовых вели-

чин, вместо возмещения убытков;

§ иные способы.

Кроме того, законодат-

ельством предусмотрена админис-

тративная либо уголовная отве-

тственность за отдельные виды 

нарушений авторского права или 

смежных прав.

13.2. Объекты 

промышленной 

собственности

13.2.1. Изобретения, 

полезные модели, промышленные 

образцы

§ Изобретению в любой 

области техники предоставляется 

правовая охрана, если оно отно-

сится к продукту или способу, явля-

ется новым, имеет изобретате-

льский уровень и промышленно 

применимо.

§ Полезной моделью, которой 

предоставляется правовая охрана, 

признается техническое решение, 

относящееся к устройствам и явля-

ющееся новым и промышленно при-

менимым.

§ Промышленный образец 

понимается в законодательстве как 

художественное или художествен-

но-конструкторское решение изде-

лия, определяющее его внешний 

вид и являющееся новым и ориги-

нальным.

Правовая охрана изобретения, 

полезной модели и промышленно-

го образца удостоверяется путем 

выдачи патента. Патент действует с 

даты подачи заявления в Нацио-

нальный Центр Интеллектуальной 

Собственности (далее – НЦИС):

§ в отношении изобретения – в 

течение 20 лет с возможностью про-

дления не более чем на 5 лет; 

§ в отношении полезной 

модели – в течение 5 лет с возмож-

ностью продления не более чем на 

3 года;

§ в отношении промышлен-

ного образца – в течение 10 лет с 

возможностью продления не более 

чем на 5 лет. 

Присвоение авторства, при-

нуждение к соавторству, незакон-

ное разглашение сущности предпо-

лагаемых изобретения, полезной 

модели, промышленного образца 

до подачи на них заявки без согла-

сия автора, а также нарушение ис-

ключительных прав патентооблада-

телей влекут за собой гражданско-

правовую, административную либо 

уголовную ответственность.

Гражданско-правовыми спо-

собами защиты нарушенного права 

являются:

§ пресечение неправомерных 

действий, нарушающих авторские 

права и создающих угрозу для их 

нарушения;

§ возмещение убытков;

§ обязательная публикация о 

нарушении с информацией о 

действительном правообладателе;

§ изъятие материальных объ-

ектов, с помощью которых нару-

120Doing Business in Belarus 2018 Интеллектуальная собственность



шены исключительные права, и 

материальных объектов, созданных 

в результате такого нарушения;

§ иные способы, предусмот-

ренные законом.

13.2.2. Средства 

индивидуализации

К средствам индивидуализа-

ции, обладающим правовой охра-

ной в Республике Беларусь, относят-

ся товарные знаки (знаки обслужи-

вания), фирменные наименования, 

географические указания.

Под товарным знаком (знаком 

обслуживания) понимается обозна-

чение, способствующее отличию 

товаров или услуг одного лица от 

однородных товаров или услуг 

других лиц.

Под фирменным наименова-

нием понимается наименование 

юридического лица, используемое 

им для индивидуализации в граж-

данском обороте. 

Географическим указанием 

признается обозначение, которое 

идентифицирует товар как проис-

ходящий с территории страны либо 

из региона или местности на этой 

территории, где определенные 

качество, репутация или другие 

характеристики товара в значитель-

ной степени связываются с его геог-

рафическим происхождением.

Для получения правовой охра-

ны все вышеуказанные средства 

индивидуализации должны быть 

зарегистрированы в НЦИС с после-

дующей выдачей свидетельства о 

регистрации.

Республика Беларусь является 

участником Мадридского соглаше-

ния ВОИС «О международной ре-

гистрации знаков» (вместе с Прото-

колом к Мадридскому соглашению 

о международной регистрации 

знаков (подписан в г. Мадриде 28 

июня 1989 г.), поэтому получить 

правовую охрану товарного знака 

на территории Республики Бела-

русь можно через регистрацию в 

ВОИС по Мадридской системе с 

расширением прав на территорию 

Беларуси.

В рамках Евразийского эконо-

мического союза единой системы 

регистрации товарных знаков пока 

не создано. Чтобы получить право-

вую охрану товарного знака на 

территории Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Республи-

ки Казахстан, Кыргызской Респуб-

лики и Республики Армения необ-

ходимо регистрировать товарный 

знак в каждом из этих государств, 

либо же использовать международ-

ную регистрацию ВОИС с расшире-

нием регистрации на данные стра-

ны.

Однако в рамках Евразийского 

экономического союза действует 

региональный принцип исчерпания 

права. Данный принцип означает, 

что не является нарушением исклю-

чительного права на товарный знак 

использование этого товарного 

знака в отношении товаров, право-

мерно введенных в гражданский 

оборот на территории государств - 

членов Евразийского экономичес-

кого союза непосредственно вла-

дельцем товарного знака или дру-

гими лицами с его согласия. 

Срок правовой охраны товар-

ного знака (знака обслуживания) и 

географического указания состав-

ляет 10 лет с возможностью продле-

ния еще на 10 лет неограниченное 

количество раз. 

Срок правовой охраны фир-

менного наименования действует 

до момента ликвидации юридичес-

кого лица либо изменения его фир-

менного наименования.

Способами защиты прав на 

средства индивидуализации явля-

ются:

§ пресечение неправомерных 

действий, нарушающих права и 

создающих угрозу для их наруше-

ния;

§ возмещение причиненных 

убытков;

§ выплата компенсации в 

сумме от 1 до 50 тыс. базовых вели-

чин, вместо возмещения убытков 

(применяется с 15.07.2016);

§ удаление с контрафактных 

товаров, этикеток, упаковок товаров 

незаконно примененных товарного 

знака или обозначения, сходного с 

ним до степени смешения, а при 

невозможности удаления - изъятие 

из гражданского оборота и уничто-

жения контрафактных товаров, эти-

кеток, упаковок товаров. 

Рассмотрение споров, связан-

ных с защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности, 

относится к компетенции Судебной 

коллегии по делам интеллектуаль-

ной собственности Верховного 

Суда Республики Беларусь. 

Вышеуказанные объекты ин-

теллектуальной собственности 

являются наиболее распространен-

ными и чаще всего требующими 

защиты от неправомерного исполь-

зования. Однако помимо указанных 

объектов правовой охране в Рес-

публике Беларусь также подлежат 

селекционные достижения, тополо-

гии интегральных микросхем, сек-

реты производства (ноу-хау).
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Защита прав
потребителя

и реклама
14



Права потребителя в Респуб-

лике Беларусь защищены Законом 

Республики Беларусь «О защите 

прав потребителей» от 09.01.2002. 

Этот Закон определяет основные 

обязанности продавца (производи-

теля) и основные права потребите-

ля в отношении информации о това-

рах (работах, услугах) и их качества; 

ответственность продавца (произ-

водителя) перед потребителем, 

процедуры и механизмы защиты 

прав потребителей.

14.1. Информация о товарах 

и о продавце 

(производителе)
Продавец (производитель) 

обязан предоставить потребителю 

полную и достоверную информа-

цию о себе и о товарах (работах, 

услугах).

Информация о продавце (про-

изводителе) включает в себя:

§ фирменное наименование 

организации;

§ место нахождения и режим 

работы организации;

§ наименование филиалов, 

представительств (если имеются);

§ информацию о специальном 

разрешении (лицензии) на осуще-

ствление соответствующих видов 

деятельности в случае, если осуще-

ствляемый вид деятельности под-

лежит лицензированию (номер 

лицензии, выдавший орган, срок 

действия).

Информация о товарах (рабо-

тах, услугах) должна содержать:

§ наименование товара (рабо-

ты, услуги);

§ виды и особенности предла-

гаемых работ (услуг);

§ количество и комплектность 

товаров;

§ цену и условия оплаты това-

ров (работ, услуг);

§ дату изготовления (срок служ-

бы, срок годности, срок хранения 

товаров, результатов работ);

§ сведения об основных 

потребительских свойствах товаров 

(результатов работ, услуг);

§ сведения о правилах и усло-

виях эффективного и безопасного 

пользования;

§ наименование, место нахож-

дения изготовителя (продавца, 

исполнителя) и другие характерис-

тики.

§ указание на нормативные 

документы, устанавливающие тре-

бования к качеству товара (работы, 

услуги);

§ гарантийный срок, если он 

установлен;

§ штриховой идентификаци-

онный код, если обязательное мар-

кирование товаров таким кодом 

предусмотрено законодательством;

§ сведения о подтверждении 

соответствия товаров (работ, услуг), 

подлежащих обязательному под-

тверждению соответствия.

Для отдельных категорий това-

ра установлены дополнительные 

сведения, подлежащие указанию. 

Информация должна быть 

доведена до сведения потребите-

лей на белорусском или русском 

языке четким и разборчивым шриф-

том в документации, прилагаемой к 

товарам (работам, услугам), на по-

требительской таре (упаковке), 

этикетке, в каталогах, проспектах, 

рекламе, буклетах или иных инфор-

мационных источниках, в том числе 

в глобальной компьютерной сети 

Интернет. Использование инос-

транного языка допускается только 

по желанию потребителя.

14.2. Обязанности продавца 

(производителя)

14.2.1. Обязанности 

изготовителя (продавца, 

исполнителя) по обеспечению 

безопасности товара (работы, 

услуги):

§ обеспечивать безопасность 

товара в течение установленного 

срока службы или срока годности, а 

если такой срок не установлен и реа-

лизация товара (работы, услуги) 

допускается без такого срока, - в 

течение 10 лет со дня реализации 

товара потребителю;

§ информировать потребителя 

о возможном риске, условиях безо-

пасного использования товара (ре-

зультата работы, услуги), специаль-

ных правилах, которые необходимо 

соблюдать при хранении, транспор-

тировке, утилизации товара (ре-

зультата работы);

§ реализовывать товары (ра-

боты, услуги), подлежащие госуда-

рственной гигиенической регла-

ментации и регистрации и (или) обя-

зательному подтверждению соот-

ветствия только при наличии соот-

ветствующих удостоверений и (или) 

документов об оценке соотве-

тствия. К таким товарам относятся 

бытовые электроприборы, радиоэ-

лектронная аппаратура, светотех-

нические изделия, игровое обору-

дование, средства связи, мебель, 

продукция для строительства, пище-

вые продукты, алкогольные напит-

ки, услуги и работы и другие товары;

§ незамедлительно приоста-

новить производство (реализацию) 

товара (работы, услуги), если при 

соблюдении установленных правил 

использования они причиняют или 

могут причинить вред жизни, здо-

ровью, наследственности, имущес-

тву потребителя и окружающей сре-

де, до устранения причин вреда, а 

если причины вреда устранить 

невозможно – снять товар (работу, 

услугу) с производства и принять 

необходимые меры по информиро-

ванию потребителя о возможной 

опасности.

14.2.2. Обязанности 

изготовителя (исполнителя, 

продавца) по установлению срока 

службы, срока годности, срока 

хранения, гарантийного срока на 

товар (работу, услугу):

§ установить срок службы 

(срок, в течение которого изготови-

тель (исполнитель) обязуется обес-

печивать потребителю возмож-

ность использования товара по 

назначению) товара длительного 

пользования, в том числе комплек-

тующих изделий и составных частей 

основного изделия, которые по исте-

чении определенного срока могут 

представлять опасность для жизни, 

здоровья, наследственности, иму-

щества потребителя и окружающей 
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среды. Перечень таких товаров уста-

новлен Правительством Респуб-

лики Беларусь. 

В частности, в данный пере-

чень включены: 

§ транспортные средства, элек-

тробытовые приборы, телерадиото-

вары, средства связи и другие това-

ры;

§ установить срок годности и 

(или) срок хранения (срок, в течение 

которого товар считается пригод-

ным для использования по назна-

чению, сохраняет свои свойства) на 

пищевые продукты, парфюмерно-

косметические товары, лекарствен-

ные средства и иные подобные 

товары (результаты работ), потре-

бительские свойства которых со вре-

менем могут ухудшаться;

§ в случаях, предусмотренных 

законодательством, установить на 

товар (результат работы, услугу) 

гарантийный срок, в течение кото-

рого товар (результат работы, услу-

га) должен соответствовать требо-

ваниям к его качеству. При этом 

гарантийный срок на товар, произ-

водимый за пределами Республики 

Беларусь, должен быть не менее 

гарантийного срока, предусмотрен-

ного законодательством Респуб-

лики Беларусь для аналогичных 

товаров, производимых на террито-

рии Республики Беларусь.

14.2.3. Обязанности 

изготовителя (продавца, 

поставщика, исполнителя) по 

обеспечению возможности 

использования товара (результата 

работы) по назначению, его 

ремонта и технического 

обслуживания:

§ обеспечить возможность 

использования товара (результата 

работы) по назначению в течение 

его срока службы;

§ обеспечить возможность 

ремонта и технического обслужива-

ния товара, выпуск и поставку 

запасных частей в торговые и 

ремонтные организации в необхо-

димых для ремонта и технического 

обслуживания объемах и ассорти-

менте в течение срока произво-

дства товара (выполнения работы), 

после снятия его с производства 

(прекращения выполнения работы) 

- в течение срока службы товара (ре-

зультата работы), а при отсутствии 

такого срока - в течение 10 лет со 

дня реализации потребителю 

товара (выполнения работы);

§ обеспечить возможность тех-

нического обслуживания и ремонта 

товара (за исключением недвижи-

мого имущества) в течение гаран-

тийного срока, а если гарантийный 

срок не установлен либо составляет 

менее двух лет, - в течение двух лет 

со дня реализации потребителю 

товара, если более длительные 

сроки не установлены законодат-

ельством и (или) договором.

14.3. Ответственность 

продавца

14.3.1. Ответственность 

продавца (изготовителя, 

поставщика, представителя, 

исполнителя) за ненадлежащую 

информацию о товаре (работе, 

услуге)

Если потребителю не пред-

оставлена возможность незамедли-

тельно получить в месте реализа-

ции товара (работы, услуги) необхо-

димую и достоверную информацию 

о них, потребитель вправе потребо-

вать возмещения убытков, вызван-

ных необоснованным уклонением 

от заключения договора, а если 

договор заключен, - в разумный 

срок потребовать расторжения 

договора и возврата уплаченной 

денежной суммы.

В случае непредоставления 

потребителю возможности полу-

чить необходимую и достоверную 

информацию о товаре (работе, услу-

ге), потребитель вправе предъявить 

требования, вытекающие из реали-

зации товара (работы, услуги) не-

надлежащего качества, за недостат-

ки товара (работы, услуги), возник-

шие после передачи товара (рабо-

ты, услуги) потребителю, если по-

требитель докажет, что такие недос-

татки возникли в связи с отсутстви-

ем у него соответствующей инфор-

мации.

Если непредоставление (пред-

оставление недостоверной, недос-

таточной) информации о товаре 

(работе, услуге) повлекло за собой 

причинение вреда жизни, здо-

ровью, наследственности либо 

имуществу потребителя, он вправе 

предъявить продавцу (изготовите-

лю, исполнителю) требования о 

возмещении причиненного вреда.

14.3.2. Ответственность про-

давца (изготовителя, исполнителя) 

за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара (работы, услу-

ги)

Вред, причиненный жизни, 

здоровью, наследственности или 

имуществу потребителя вследствие 

недостатков товара (работы, услу-

ги), подлежит возмещению в по-

лном объеме продавцом (изготови-

телем, исполнителем) независимо 

от его вины и от того, состоял потре-

битель с ним в договорных отноше-

ниях или нет.

Вред, причиненный всле-

дствие недостатков товара (резуль-

тата работы, услуги), подлежит воз-

мещению, если он возник в течение 

установленных срока годности или 

срока службы товара (результата 

работы), а при отсутствии таковых - в 

течение 10 лет со дня производства 

товара (работы, услуги).

14.3.3. Ответственность 

продавца при продаже 

потребителю товара 

ненадлежащего качества

Потребитель, которому продан 

товар ненадлежащего качества, 

если его недостатки не были огово-

рены продавцом, может по своему 

выбору потребовать:

§ замены недоброкачествен-

ного товара товаром надлежащего 

качества;

§ соразмерного уменьшения 

покупной цены;

§ незамедлительного безвоз-

мездного устранения недостатков 

товара;

§ возмещения расходов по 

устранению недостатков товара;

§ расторжения договора куп-
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ли-продажи и возврата уплаченной 

за товар денежной суммы.

Указанные требования потре-

битель вправе предъявить продавцу 

(изготовителю, поставщику, пред-

ставителю) в отношении недостат-

ков товара в течение гарантийного 

срока или срока годности товара.

При этом, при возникновении 

между потребителем и продавцом 

(изготовителем, поставщиком, пред-

ставителем) спора о наличии недос-

татков товара и причинах их воз-

никновения, продавец (изготови-

тель, поставщик, представитель) 

обязан провести экспертизу товара 

за свой счет.

14.3.4. Право потребителя на 

возврат товара надлежащего 

качества

Потребитель вправе в течение 

14 дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара воз-

вратить товар надлежащего качес-

тва или обменять его на аналогич-

ный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, произведя в случае 

разницы в цене необходимый пе-

рерасчет с продавцом.

Для того чтобы воспользовать-

ся таким правом, потребитель дол-

жен соблюсти следующие условия:

§ товар не был в употребле-

нии;

§ сохранены потребительские 

свойства товара;

§ потребитель должен распо-

лагать доказательствами приобре-

тения товара у продавца, которому 

адресуется данное требование. 

Определенные товары обмену 

и возврату не подлежат. Перечень 

таких товаров установлен правит-

ельством Республики Беларусь. К 

таким товарам относятся: автомо-

били, лекарственные средства, 

табачные изделия, печатные изда-

ния и другие товары.

14.4. Реклама
Законодательство Республики 

Беларусь устанавливает обязатель-

ные требования и ограничения в 

отношении:

§ Рекламы отдельных видов 

товаров или услуг (лекарственных 

средств, изделий медицинского 

назначения, косметических 

средств, алкогольных напитков, 

пива и слабоалкогольных напитков, 

табачных изделий и др.);

§ Мест рекламирования (огра-

ничение на размещение рекламы в 

помещениях, в которых располага-

ются государственные органы и 

др.);

§ Способов рекламы (разме-

щение рекламы на телевидении и 

радио, на рекламных щитах и др.);

§ Содержания рекламы (тре-

бование о наличии необходимой 

информации и др.).

§ Следующие виды рекламы 

требуют согласования с госуда-

рственными органами:

§ Наружная реклама – с Мин-

ским городским, городским (города 

областного подчинения), районным 

исполнительным комитетом. Пере-

чень средств наружной рекламы, на 

которые не требуется такого разре-

шения, устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь;

§ Реклама на транспортных 

средствах - с Минским городским, 

городским (города областного под-

чинения), районным исполнитель-

ными комитетами, а также, по 

общему правилу, с подразделением 

Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутрен-

них дел Республики Беларусь;

§ Реклама лекарственных 

средств, методов оказания меди-

цинской помощи, работ и (или) 

услуг, составляющих медицинскую 

деятельность, изделий медицин-

ского назначения и медицинской 

техники – с Министерством здраво-

охранения Республики Беларусь;

§ Реклама о трудоустройстве и 

учебе граждан Республики Бела-

русь за границей – с Министерством 

внутренних дел.

Такие формы ненадлежащей 

рекламы, как недобросовестная, 

недостоверная, неэтичная, скрытая 

реклама, запрещены в соответствии 

с законодательством Республики 

Беларусь. 

В случае размещения (рас-

пространения) ненадлежащей рек-

ламы Министерство торговли Рес-

публики Беларусь или местный 

исполнительный и распорядитель-

ный орган вправе вынести предпи-

сание об устранении выявленного 

нарушения. Такое предписание 

может содержать требование об 

осуществлении контррекламы. 

Контрреклама в таком случае осу-

ществляется нарушителем за свой 

счет в срок, установленный в пред-

писании, тем же способом, что и 

ненадлежащая реклама, и должна 

содержать слово «контрреклама».

В случае невыполнения пред-

писания об устранении выявленно-

го нарушения, размещение (рас-

пространение) ненадлежащей 

рекламы прекращается местным 

исполнительным и распорядитель-

ным органом, который вправе воз-

местить понесенные расходы за 

счет нарушителя.

25 ноября 2017 года был опуб-

ликован Декрет Президента Рес-

публики Беларусь № 7 «О развитии 

предпринимательства», который в 

том числе внес изменения в сферу 

рекламной деятельности. В частнос-

ти, согласно названному Декрету 

субъекты хозяйствования вправе не 

разрабатывать проектную доку-

ментацию для размещения сре-

дства наружной рекламы (до вступ-

ления в силу Декрета № 7 в некото-

рых случаях требуются разработка, 

согласование и утверждение про-

ектной документации на средство 

наружной рекламы и (или) его уста-

новку). Также Декрет № 7 отменил 

согласование содержания наруж-

ной рекламы и рекламы на транс-

порте с местными исполнительны-

ми и распорядительными органами, 

а также иными государственными 

органами. До вступления в силу 

Декрета, содержание наружной 

рекламы подлежало согласованию.

Декрет №7 вступил в силу 26 

февраля 2018 года.

Защита прав потребителя и реклама
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«Зеленая» энергетика являет-

ся одной из самых динамично раз-

вивающих отраслей экономики 

Беларуси. К возобновляемым ис-

точникам энергии (далее – ВИЭ) 

относят:

џ энергию солнца;

џ энергию ветра;

џ энергию тепла земли;

џ энергию естественного 

движения водных потоков;

џ энергию древесного топлива, 

иных видов биомассы;

џ энергию биогаза;

џ иные источники энергии, не 

относящиеся к невозобновляе-

мым.

В Беларуси по состоянию на 1 

января 2017 года действовало 18 

биогазовых установок (26,8 МВт), 

50 гидроэлектростанций (33,6 

МВт), 31 солнечная электростанция 

(37 МВт), 72 ветроустановки (68,4 

МВт), 40 фотоэлектрических стан-

ций (50,5 МВт).

В рамках реализации Госуда-

рственной программы «Энергосбе-

режение» до 2020 года запланиро-

вано строительство биогазовых 

установок суммарной мощностью 

не менее 30 МВт, гидроэлектрос-

танций – 80 МВт, солнечных элек-

тростанций – 250 МВт, ветропарков 

– 200 МВт.

Основополагающим принци-

пом государственной политики в 

сфере использования ВИЭ являет-

ся принцип государственной под-

держки и стимулирования исполь-

зования ВИЭ. Практическая реали-

зация указанного принципа заклю-

чается в том, что:

1. государство гарантирует 

производителям энергии из ВИЭ 

возможность подключения устано-

вок по использованию таких источ-

ников энергии к государственным 

энергетическим сетям. При этом 

государственная энергоснабжаю-

щая организация обязана обеспе-

чить прием всей предложенной 

энергии, произведенной из ВИЭ;

2. оплата государственными 

энергоснабжающими организация-

ми предложенной энергии осуще-

ствляется по специально установ-

ленным тарифам;

3. производителям энергии из 

ВИЭ предоставляется ряд таможен-

ных и налоговых льгот.

15.1. Ценообразование в 

сфере ВИЭ
Тарифы на электрическую 

энергию, производимую из ВИЭ и 

отпускаемую государственным 

энергоснабжающим организациям, 

определяются по следующей фор-

муле:

Тариф = тариф на электричес-

кую энергию для промышленных и 

приравненных к ним потребителей 

с присоединенной мощностью до 

750 кВ·А (11 евроцентов в эквива-

ленте) Х величина специального 

коэффициента (от 0,7 до 2,7).

Величина специального коэф-

фициента не может быть изменена 

в течение 10 лет и зависит от:

§ условий строительства уста-

новки по использованию ВИЭ с 

получением квот или без их получе-

ния;

§ даты строительства уста-

новки по использованию ВИЭ;

§ мощности установки и т.д.

Ключевым из вышеуказанных 

критериев для определения вели-

чины коэффициента является кри-

терий строительства установки в 

рамках полученных квот или без их 

получения.

Понятие квот на создание 

установок по использованию ВИЭ 

было введено в 2015 году в связи со 

значительным ростом числа проек-

тов в сфере «зеленой» энергии и, 

соответственно, ростом затрат госу-

дарства на ее закупку в условиях 

ограниченности средств бюджета.

С 2015 года специально со-

зданная Республиканская межве-

домственная комиссия по установ-

лению и распределению квот опре-

деляет на 3 года вперед суммарную 

мощность создаваемых установок 

по каждому виду энергии, в рамках 

которой государство через электро-

сети обязуется закупать энергию с 

применением повышающих коэф-

фициентов. При определении сум-

марного объема квот учитываются:

§ суточное регулирование гра-

фика производства и потребления 

электрической энергии, а также на 

технико-экономические показа-

тели Белорусской энергетической 

системы;

§ затраты энергоснабжающих 

организаций Белэнерго на приоб-

ретение электрической энергии из 

ВИЭ;

§ обеспечение выполнения 

прогнозных индикаторов энергети-

ческой безопасности Республики 

Беларусь в части производства элек-

трической энергии из ВИЭ (доля 

ВИЭ в валовом потреблении топ-

ливно-энергетических ресурсов к 

2020 году должна составить не 

менее 6%).

Между лицами, планирующи-

ми осуществить строительство уста-

новок, ежегодно проводится кон-

курс с учетом определенных крите-

риев, и только части из них выделя-

ются квоты.

Государство готово покупать 
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Вид энергии
Тариф для конечных 

потребителей (Евро)

Размер коэффициента 

(мощность установки от 

300 кВт до 2 МВт)

Тариф производителю ВИЭ

(Евро)

Энергия солнца 0,11

0,11

0,11

0,11

1,70

1,25

1,15

0,70

Энергия естественного 

движения водных потоков

Энергия биогаза

Любая в случае строительства 

установки вне квот

0,19

0,14

0,13

0,08



энергию и у собственников устано-

вок, построенных вне рамок квот, но 

размер применяемых коэффициен-

тов для них существенно ниже (0,7).

Необходимо также отметить, 

что тарифы на ВИЭ в Беларуси явля-

ются одними из наиболее привле-

кательных для инвесторов в Европе, 

даже несмотря на их постепенное 

снижение (см. Таблицу на превед. 

стр.)

15.2. Налоговые и 

таможенные льготы 

производителям «зеленой» 

энергии
Налоговые и таможенные 

льготы, предоставляемые произво-

дителям «зеленой» энергии, услов-

но можно разделить на:

1. льготы, предоставляемые на 

этапе строительства;

2. льготы, предоставляемые на 

этапе эксплуатации.

К льготам, предоставляемым 

на этапе строительства установок, 

следует отнести:

§ освобождение от уплаты 

ввозного НДС за оборудование 

(при не заключении инвестицион-

ного договора с Республикой Бела-

русь);

§ освобождение от уплаты 

ввозного НДС и ввозных таможен-

ных пошлин за оборудование (при 

условии заключения инвестицион-

ного договора с Республикой Бела-

русь).

На этапе эксплуатации устано-

вок производителям «зеленой» 

энергии специально предоставля-

ется только одна льгота - земельные 

участки, занятые объектами и уста-

новками по использованию ВИЭ, 

освобождаются от земельного нало-

га.

В то же время, так как установ-

ки по производству энергии распо-

лагаются, как правило, в сельской 

местности, то производители от-

дельных видов «зеленой» энергии, 

в отношении которой возможно 

получение сертификата продукции 

собственного производства (напри-

мер, энергии из биогаза), могут 

воспользоваться льготами, пред-

оставленными Декретом Президен-

та Республики Беларусь от 

07.05.2012 №6 организациям, осу-

ществляющим деятельность на 

территории средних, малых город-

ских поселений, сельской местности 

(например, освобождение от налога 

на прибыль и налога на недвижи-

мость в течение 7 лет со дня госуда-

рственной регистрации).

15.3. Порядок получения 

квот на создание установок 

ВИЭ
Порядок установления и рас-

пределения квот на создание уста-

новок по использованию ВИЭ опре-

делен постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 

06.08.2015 №662. Краткий алго-

ритм действий инвестора по полу-

чению квот может быть представлен 

следующим образом:
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1. Ознакомление с объемами квот, 

подлежащих распределению в 

текущем году (объем квот 

устанавливается в срок до 30 апреля)

2. Принятие решения о 

целесообразности и эффективности 

реализации проекта с учетом 

предлагаемого объема квот

3. Поиск подходящих поставщиков 

сырья и земельных участков

4. Регистрация нового юрлица либо 

подготовка документов ранее 

зарегистрированного юрлица

5. Подготовка и подача заявок 

на квоты в облисполком

(до 1 сентября)

6. Ожидание результатов конкурса 

по распределению квот

(решение о распределении квот 

принимается до 30 ноября)
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В настоящее время в Респуб-

лике Беларусь наблюдается тенден-

ция по совершенствованию систе-

мы регулирования в области оказа-

ния услуг электросвязи, передачи 

данных и доступа в сеть Интернет.

Услуги электросвязи оказыва-

ются с использованием сетей элек-

тросвязи, обеспечивающих как 

стационарный, так и беспроводный 

широкополосный доступ.

Единая сеть электросвязи 

Республики Беларусь состоит из 

расположенных на территории 

Республики Беларусь сетей элек-

тросвязи следующих категорий:

§ сеть электросвязи общего 

пользования;

§ выделенные сети электро-

связи;

§ технологические сети элек-

тросвязи;

§ сети электросвязи специаль-

ного назначения.

Право на использование ради-

очастотного спектра предоставля-

ется путем выделения полосы ради-

очастот, радиочастотного канала 

или радиочастоты и (или) присвое-

ния (назначения) радиочастоты или 

радиочастотного канала на основа-

нии соответствующего разрешения.

Услуги электросвязи пред-

оставляются операторами электро-

связи и поставщиками услуг элек-

тросвязи. Операторы электросвязи 

оказывают услуги электросвязи на 

основании специального разреше-

ния (лицензии) на деятельность в 

области связи, а поставщики услуг 

электросвязи предоставляют услуги 

электросвязи, для оказания кото-

рых не требуется получения специ-

ального разрешения (лицензии) на 

деятельность в области связи.

Ведение деятельности по ока-

занию услуг электросвязи общего 

пользования (предоставление меж-

дународного, междугородного и 

местного телефонного соединения, 

услуги передачи данных, услуга 

телефонии по IP-протоколу, услуга 

IP-телевидения, услуги подвижной 

электросвязи, услуги сотовой под-

вижной электросвязи, трансляция 

телевизионных программ, эфирная 

трансляция звуковых программ, 

услуги фиксированной и подвиж-

ной спутниковой электросвязи) 

требует от субъекта получения соот-

ветствующей лицензии Министе-

рства связи и информации Респуб-

лики Беларусь.

В законодательстве Республи-

ки Беларусь также установлен пере-

чень услуг в области электросвязи, 

оказание которых возможно без 

получения соответствующей лицен-

зии: 

§ оказание телематических 

услуг (за исключением услуги теле-

фонии по IP-протоколу и услуги IP-

телевидения);

§ приема подписки на печат-

ное средство массовой информа-

ции, осуществляемой непосре-

дственно юридическим лицом, на 

которое возложены функции редак-

ции данного средства массовой 

информации;

§ безвозмездное оказание 

услуг по передаче данных с выхо-

дом в глобальную компьютерную 

сеть Интернет посредством сети 

передачи данных общей монтиро-

ванной емкостью 128 портов и 

менее в пунктах коллективного 

пользования интернет-услугами 

(компьютерных клубах, интернет-

кафе, иных местах, в которых обес-

печивается коллективный доступ 

пользователей интернет-услуг к гло-

бальной компьютерной сети Интер-

нет).

В 2010 году в Республике Бела-

русь были заложены основы для 

централизации управления сетями 

передачи данных на территории 

Республики, в частности, норматив-

но закреплено создание единой 

республиканской сети передачи 

данных (далее – ЕРСПД). Операто-

ры электросвязи используют 

ЕРСПД на условиях равного досту-

па.

Для обеспечения функциони-

рования и управления ЕРСПД (в 

том числе для присоединения сетей 

передачи данных) создано респуб-

ликанское унитарное предприятие 

«Национальный центр обмена тра-

фиком» (далее – НЦОТ).

Создание ЕРСПД позволит 

более эффективно использовать 

существующие ресурсы инженер-

ной инфраструктуры всех участни-

ков рынка, оптимизировать затраты 

операторов электросвязи на проек-

тирование и строительство сетей 

электросвязи в Республике Бела-

русь.

Развитие наземного цифрово-

го телевизионного вещания осуще-

ствлялось в соответствии с Госуда-

рственной программой внедрения 

цифрового телевизионного и ради-

овещания в Республике Беларусь до 

2015 года. Целью Государственной 

программы было улучшение качес-

тва предоставления услуг по транс-

ляции телевизионных программ, 

повышение эффективности исполь-

зования радиочастотного ресурса, 

энергосбережения, обеспечение 

доступа к государственному обяза-

тельному общедоступному пакету 

цифровых телевизионных про-

грамм, освоение производства 

новых видов приемного и передаю-

щего телевизионного оборудова-

ния.

В начале 2016 года было про-

ведено окончательное отключение 

эфирного аналогового телевизион-

ного вещания.

Кроме того, в Республике Бела-

русь 1 февраля 2010 года был при-

нят Указ Президента Республики 

Беларусь № 60 «О мерах по совер-

шенствованию использования 

национального сегмента сети 

Интернет», которым урегулированы 

вопросы, связанные с функциони-

рованием национального сегмента 

сети Интернет, под которым пони-

мается совокупность информаци-

онных сетей, систем и ресурсов, 

имеющих подключение к сети 

Интернет, расположенных на терри-

тории Республики Беларусь и (или) 

использующих иерархические 

имена национального сегмента 

сети Интернет.

Деятельность по реализации 

товаров, выполнению работ, оказа-

нию услуг на территории Республи-

ки Беларусь с использованием ин-

формационных сетей, систем и 
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ресурсов, имеющих подключение к 

сети Интернет, осуществляется 

юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями Рес-

публики Беларусь с использовани-

ем информационных сетей, систем 

и ресурсов национального сегмента 

сети Интернет, размещенных на 

территории Республики Беларусь и 

зарегистрированных в установлен-

ном порядке.

Поставщики интернет-услуг 

обязаны осуществлять идентифика-

цию абонентских устройств при 

оказании интернет-услуг, учет и 

хранение сведений об абонентских 

устройствах, а также сведений об 

оказанных интернет-услугах.

Собственники пунктов коллек-

тивного пользования интернет-

услугами (компьютерные клубы, 

интернет-кафе и т.п.) осуществляют 

идентификацию пользователей 

интернет-услуг в пунктах коллек-

тивного пользования интернет-

услугами, учет и хранение персо-

нальных данных пользователей 

интернет-услуг, а также сведений об 

интернет-услугах, оказанных пун-

ктами коллективного пользования 

интернет-услугами.

Помимо этого, с 1 января 2016 

года поставщики интернет-услуг 

обязаны с использованием аппа-

ратно-программного комплекса 

формировать и хранить актуальные 

сведения о посещаемых пользова-

телями интернет-услуг интернет-

ресурсах. Поставщики интернет-

услуг обеспечивают хранение акту-

альных сведений о посещаемых 

пользователями интернет-услуг 

информационных ресурсах в тече-

ние одного года со дня оказания 

интернет-услуг.

В 2017 году Республика Бела-

русь занимает 32 место по уровню 

развития Информационно-ком-

муникационных технологий по 

международной оценке Междуна-

родного союза электросвязи. При 

этом Беларусь в рейтинге находится 

выше иных государств СНГ. В целом 

в исследовании был проанализиро-

ван ИКТ 176 стран. За последние 

несколько лет Республика Беларусь 

улучшила свои показатели по ин-

дексу развития информационно-

коммуникационных технологий, что 

указывает на непрерывное разви-

тие информационного общества на 

территории Республики.
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Судебная система Республики 

Беларусь находится в постоянном 

динамичном развитии. Так, в конце 

2013 – начале 2014 гг. в судебной 

системе произошли структурные 

изменения. Если ранее судебную 

систему составляли Конституцион-

ный суд, общие суды во главе с Вер-

ховным Судом и хозяйственные 

суды во главе с Высшим Хозя-

йственным Судом, то с 1 января 

2014г. общие и хозяйственные суды 

объединены в единую систему 

судов общей юрисдикции, возглав-

ляемую Верховным Судом. 

Хозяйственные суды переиме-

нованы в суды, рассматривающие 

экономические дела, и продолжают 

свое функционирование как суды 

соответствующей специализации в 

рамках судов общей юрисдикции. 

Высший Хозяйственный Суд присо-

единен к Верховному Суду, в соста-

ве которого создана Судебная кол-

легия по экономическим делам.

Таким образом, с 1 января 

2014г. судебная система Республи-

ки Беларусь состоит из Конституци-

онного суда и судов общей юрис-

дикции.

Кроме того, на территории 

Республики Беларусь созданы и 

функционируют два постоянно 

действующих международных 

арбитражных суда.

Также, с 1 августа 2015г. функ-

ции экономических судов по взыс-

канию бесспорных долгов переда-

ны нотариусам. Теперь, чтобы полу-

чить документ о взыскании долга с 

белорусского субъекта хозяйство-

вания, не обязательно обращаться в 

суд, можно воспользоваться упро-

щенной процедурой совершения 

исполнительной надписи нотариу-

са.

Принудительное исполнение 

решений судов и иных органов 

осуществляется в процедуре испол-

нительного производства террито-

риальными органами принудитель-

ного исполнения, которые входят в 

структуру Министерства юстиции 

Республики Беларусь.

17.1. Конституционный Суд

17.1.1. Компетенция

Конституционный Суд Респуб-

лики Беларусь обладает следующей 

компетенцией:

§ рассматривает вопросы о 

соответствии нормативных право-

вых актов Республики Беларусь Кон-

ституции Республики Беларусь, меж-

дународно-правовым актам, рати-

фицированным Республикой Бела-

русь, законам Республики Беларусь, 

декретам и указам Президента Рес-

публики Беларусь;

§ осуществляет обязательный 

предварительный контроль прини-

маемых законов на предмет их соот-

ветствия Конституции Республики 

Беларусь, ратифицированным Рес-

публикой Беларусь международно-

правовым актам;

§ по предложению Прези-

дента Республики Беларусь прини-

мает решения о соответствии не 

вступивших в силу международных 

договоров Республики Беларусь 

Конституции Республики Беларусь;

§ по предложениям Президи-

ума Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь 

принимает решения о наличии фак-

тов систематического или грубого 

нарушения местными Советами 

депутатов требований законодат-

ельства;

§ по предложениям Прези-

дента Республики Беларусь дает 

официальное толкование декретов 

и указов Президента Республики 

Беларусь, касающихся конституци-

онных прав, свобод и обязанностей 

граждан;

§ по предложениям Прези-

дента Республики Беларусь, Палаты 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, 

Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Бела-

русь излагает свою позицию о доку-

ментах, принятых (изданных) инос-

транными государствами, междуна-

родными организациями и (или) их 

органами и затрагивающими инте-

ресы Республики Беларусь, в части 

соответствия этих документов 

общепризнанным принципам и нор-

мам международного права;

§ по предложениям Прези-

дента Республики Беларусь прово-

дит проверки конституционности 

определенных Главой государства 

направлений нормотворческой дея-

тельности и правоприменительной 

практики судов, правоохранитель-

ных и иных государственных орга-

нов;

§ принимает решения об 

устранении в нормативных право-

вых актах пробелов, исключении в 

них коллизий и правовой неопре-

деленности;

§ принимает ежегодные 

послания Президенту Республики 

Беларусь и палатам Национального 

собрания Республики Беларусь о 

состоянии конституционной закон-

ности в Республике Беларусь.

17.1.2. Порядок рассмотрения 

вопросов о соответствии 

нормативных правовых актов 

Конституции Республики Беларусь

Предложение о проверке 

соответствия нормативного право-

вого акта вправе внести в Конститу-

ционный Суд исчерпывающий пере-

чень субъектов:

џ Президент Республики 

Беларусь;

џ Палата представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь;

џ Совет Республики Националь-

ного собрания Республики 

Беларусь; 

џ Верховный Суд Республики 

Беларусь; 

џ Совет Министров Республики 

Беларусь.

Все иные лица вправе лишь 

обратиться с инициативой о про-

верке соответствия нормативного 

правового акта к вышеуказанным 

органам и лицам, обладающим 

соответствующим правом.

Проверка соответствия норма-

тивного правового акта осуще-

ствляется, по общему правилу, в 

открытом судебном заседании 

коллегиальным составом Конститу-
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ционного суда на основе принци-

пов состязательности, равенства 

сторон, презумпции конституцион-

ности актов.

По результатам проверки 

соответствия нормативного право-

вого акта Конституционный Суд 

принимает заключение, которое 

обладает высшей юридической 

силой, прямым характером де-

йствия и вступает в силу со дня его 

принятия.

17.2. Суды общей 

юрисдикции
Систему судов общей юрис-

дикции составляют:

џ районные (городские) суды;

џ областные и Минский город-

ской суды, экономические суды 

областей и города Минска; 

џ Верховный Суд Республики 

Беларусь.

17.2.1. Компетенция

Районные (городские), облас-

тные и Минский городской суды 

рассматривают:

§ уголовные дела;

§ гражданские дела по спорам, 

возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, 

земельных и иных отношений при 

условии, если хотя бы одной из сто-

рон спора выступает физическое 

лицо;

§ дела с участием юридичес-

ких лиц только в случаях, прямо уста-

новленных законами Республики 

Беларусь, декретами и указами Пре-

зидента Республики Беларусь;

§ гражданские дела по искам, 

возникающим из отношений воен-

ной службы, а также уголовные дела 

обо всех преступлениях, совершен-

ных лицами, на которых распрос-

траняется статус военнослужащего. 

Ранее такие споры рассматривали 

межгарнизонные военные суды и 

Белорусский военный суд, однако с 

1 июля 2014г. они были упразднены, 

и все полномочия данных судов 

перешли к районным (городским), 

областным и Минскому городскому 

судам.

Дела, связанные с созданием, 

правовой охраной и использовани-

ем объектов интеллектуальной 

собственности, независимо от сто-

рон спора рассматривает исключи-

тельно Судебная коллегия по делам 

интеллектуальной собственности 

Верховного Суда Республики Бела-

русь.

С 21 июля 2018г. существенно 

изменяется процедура обжалова-

ния решений районных (городских) 

судов по гражданским делам. Рань-

ше пересмотр не вступивших в 

законную силу решений судов пер-

вой инстанции по гражданским 

делам осуществлялся в кассацион-

ном порядке, и вышестоящие суды 

по сути ограничивались функцией 

контроля нижестоящих судов. Сей-

час в гражданский процесс введен 

полноценный институт апелляции, 

который заменил кассационное 

производство и сделал возможным 

пересмотр вышестоящим судом 

дела по существу.

Экономические суды областей 

и г. Минска рассматривают:

§ дела по хозяйственным (эко-

номическим) спорам между юриди-

ческими лицами, индивидуальными 

предпринимателями;

§ дела, связанные с осуще-

ствлением предпринимательской и 

иной хозяйственной деятельности;

§ дела по обжалованию 

ненормативных правовых актов, 

действий (бездействий) госуда-

рственных органов, нарушающих 

права юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей в сфере 

предпринимательской и иной хозя-

йственной деятельности;

§ дела по признанию и приве-

дению в исполнение решений инос-

транных судов, в том числе арбит-

ражных, по хозяйственным спорам;

§ дела с участием Республики 

Беларусь, административно-

территориальных единиц Респуб-

лики Беларусь, государственных 

органов, органов местного управле-

ния и самоуправления, организа-

ций, не являющихся юридическими 

лицами, должностных лиц и граж-

дан только в случаях, прямо уста-

новленных законами Республики 

Беларусь, декретами и указами Пре-

зидента Республики Беларусь.

17.3. Суды, 

рассматривающие 

экономические дела
Поскольку сохранилась ком-

петенция специализированных 

судов, рассматривающих экономи-

ческие дела, вошедших в систему 

судов общей юрисдикции, суды, 

рассматривающие экономические 

дела, продолжат рассматривать 

хозяйственные (экономические) 

споры.

17.3.1. Подсудность дел 

судам, рассматривающим 

экономические дела

По первой инстанции дела 

рассматриваются экономическими 

судами областей и г. Минска. 

Отдельные категории дел рассмат-

риваются по первой инстанции в 

Судебной коллегии по экономичес-

ким делам Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь (дела, связанные с 

государственными секретами, 

споры между Республикой Беларусь 

и ее административно-

территориальными единицами и 

др.).

Верховный Суд Республики 

Беларусь имеет право принять к 

своему производству и рассмотреть 

в качестве суда первой инстанции 

любое дело.

17.3.2. Сроки рассмотрения 

дел судами, рассматривающими 

экономические дела, в первой 

инстанции

Рассмотрение дела судом, 

рассматривающим экономические 

дела, первой инстанции состоит из 

двух основных стадий:

– подготовка дела к судебному 

разбирательству (которая, по обще-

му правилу, должна быть завершена 

проведением подготовительного 

судебного заседания в срок не по-

зднее 15-ти рабочих дней со дня 

поступления заявления в экономи-

ческий суд); 

§ судебное разбирательство.

Общий срок для проведения 

судебного разбирательства и выне-
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сения решения по делу составляет 2 

месяца со дня вынесения определе-

ния суда, рассматривающего эконо-

мические дела, о назначении дела к 

судебному разбирательству.

Срок рассмотрения опреде-

ленных категорий споров (споры в 

отношении находящегося в госуда-

рственной собственности имущес-

тва; споры, связанные с госуда-

рственной регистрацией и ликвида-

цией юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей; споры 

об освобождении имущества от 

ареста) составляет 1 месяц с момен-

та вынесения определения суда, 

рассматривающего экономические 

дела, о назначении дела к судебно-

му разбирательству.

Дела по отдельным видам 

производств (дела по обжалованию 

актов, действий (бездействий) госу-

дарственных органов, дела по при-

знанию и приведению в исполне-

ние решений иностранных судов, в 

том числе арбитражных) рассмат-

риваются в срок не более 1 месяца 

со дня поступления заявления (жа-

лобы) в суд, рассматривающий эко-

номические дела, включая срок на 

подготовку дела к судебному разби-

рательству и принятие решения по 

делу.

Дело с участием иностранных 

лиц, находящихся за пределами 

Республики Беларусь, должно быть 

рассмотрено судом, рассматриваю-

щим экономические дела, первой 

инстанции в срок не более 7 меся-

цев со дня вынесения определения 

о назначении дела к судебному 

разбирательству, если иное не уста-

новлено международным догово-

ром Республики Беларусь.

Если органы управления инос-

транных лиц, их филиалы, предста-

вительства либо представители, 

уполномоченные на ведение дела, 

находятся или проживают на терри-

тории Республики Беларусь, дела с 

участием иностранных лиц рас-

сматриваются в общие сроки.

В исключительных случаях с 

учетом особой сложности дела 

председателем суда, рассматрива-

ющего экономические дела, или его 

заместителем срок рассмотрения 

дела может быть продлен до 4 меся-

цев, а дела с участием иностранных 

лиц, находящихся за пределами 

Республики Беларусь, – до 1 года.

17.3.3. Приказное 

производство в судах, 

рассматривающих экономические 

дела

Приказным производством 

является вынесение судом, рас-

сматривающим экономические 

дела, определения о судебном при-

казе (которое является исполни-

тельным документом) без разбира-

тельства и вызова сторон по требо-

ваниям:

§ бесспорного характера;

§ которые признаются (не оспа-

риваются) должником, но не выпол-

няются.

Дела в порядке приказного 

производства рассматриваются в 

срок не более 20-ти рабочих дней 

со дня поступления в суд, рассмат-

ривающий экономические дела, 

заявления о возбуждении приказ-

ного производства. При этом суд 

рассматривает дело только на осно-

вании поступивших документов, 

без вызова сторон и без проведе-

ния судебных заседаний.

Если суд удовлетворяет заяв-

ление взыскателя, он выносит опре-

деление о судебном приказе, кото-

рое вступает в силу с момента его 

вынесения и является исполнитель-

ным документом.

Должник имеет возможность 

направить в суд отзыв на заявление 

о возбуждении приказного произ-

водства. Если отзыв должника моти-

вированный и из него усматривает-

ся наличие спора о праве, суд отка-

зывает в вынесении определения о 

судебном приказе, и взыскатель 

имеет право обратиться в суд с 

исковым заявлением, которое рас-

сматривается в общем порядке.

С 1 августа 2015г. не подлежат 

рассмотрению в порядке приказно-

го производства требования, по 

которым взыскатель имеет основа-

ния обратиться к нотариусу за со-

вершением исполнительной надпи-

си.

17.3.4. Обжалование 

судебных постановлений судов, 

рассматривающих экономические 

дела

Судебные постановления 

судов, рассматривающих экономи-

ческие дела, могут быть обжалова-

ны в апелляционном и кассацион-

ном порядке, а также в порядке 

надзора.

Апелляционная инстанция

В апелляционном порядке 

могут быть обжалованы не вступив-

шие в законную силу решения суда, 

рассматривающего экономические 

дела, первой инстанции. 

Апелляционные жалобы рас-

сматриваются апелляционными 

инстанциями экономических судов 

областей и г. Минска, вынесших 

обжалуемое решение.

Срок подачи апелляционной 

жалобы – 15 рабочих дней с момен-

та вынесения решения. 

Срок рассмотрения апелляци-

онной жалобы - 15 рабочих дней с 

момента поступления апелляцион-

ной жалобы в суд. 

В исключительных случаях с 

учетом особой сложности дела срок 

рассмотрения апелляционной жало-

бы (протеста) может быть продлен 

председателем суда, рассматрива-

ющего экономические дела, или его 

заместителем, но не более чем на 

15 дней.

Постановление суда, рассмат-

ривающего экономические дела, 

апелляционной инстанции вступает 

в законную силу с момента его при-

нятия.

Кассационная инстанция

В кассационном порядке могут 

быть обжалованы вступившие в 

законную силу решения суда пер-

вой инстанции и постановления 

суда, рассматривающего экономи-

ческие дела, апелляционной ин-

станции.

Кассационные жалобы рас-

сматриваются Судебной коллегией 

по экономическим делам Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, 

однако подаются через суд, рас-

сматривающий экономические 

дела, первой инстанции.
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Срок подачи кассационной 

жалобы – 1 месяц со дня вступления 

в законную силу обжалуемого су-

дебного постановления. 

Срок рассмотрения кассаци-

онной жалобы – 1 месяц со дня 

поступления дела в суд кассацион-

ной инстанции.

Надзор

Вступившие в законную силу 

судебные постановления судов, 

рассматривающих экономические 

дела, могут быть пересмотрены в 

порядке надзора только по протесту 

должностных лиц, имеющих право 

принесения протеста.

Протесты в порядке надзора 

вправе приносить:

§ Председатель Верховного 

Суда Республики Беларусь и его 

заместители;

§ Генеральный прокурор Рес-

публики Беларусь и его заместите-

ли.

Судом надзорной инстанции 

является:

§ Президиум Верховного Суда 

Республики Беларусь – в отношении 

судебных постановлений первой, 

апелляционной и кассационной 

инстанций;

§ Пленум Верховного Суда Рес-

публики Беларусь – в отношении 

постановлений Президиума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь.

Срок подачи жалобы в поряд-

ке надзора – 1 год со дня вступле-

ния в законную силу обжалуемого 

судебного постановления.

Срок рассмотрения жалобы в 

порядке надзора – 2 месяца со дня 

поступления жалобы соответствую-

щему должностному лицу.

Срок рассмотрения протеста:

§ не более двух месяцев – Пре-

зидиумом Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь;

§ не более трех месяцев – Пле-

нумом Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь.

Лицам, участвующие в деле, а 

также лица, чьи права и интересы 

нарушены вынесенным по делу 

судебным постановлением, вправе 

обратиться с жалобой в порядке 

надзора к лицам, которые имеют 

право приносить протесты в поряд-

ке надзора. 

Срок подачи жалобы в поряд-

ке надзора – не более 1 года со дня 

вступления обжалуемого постанов-

ления суда в законную силу.

Срок рассмотрения жалобы в 

порядке надзора – 2 месяца со дня 

её поступления в Верховный Суд 

или Генеральную прокуратуру.

17.3.5. Ставки 

государственной пошлины

Ставки государственной по-
шлины за рассмотрение дел в судах, 
рассматривающих экономические 
дела, установлены в Приложении № 
16 к Особенной части Налогового 
кодекса Республики Беларусь. Их 
размер зависит от вида требований 
(имущественные либо неимущес-
твенные), цены иска и других обсто-
ятельств.

С 1 января 2016г. вступили в 

силу изменения в Налоговый ко-

декс Республики Беларусь, которые 

внесли существенные коррективы в 

действовавшие ранее ставки госу-

дарственной пошлины при обраще-
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В настоящий момент действуют следующие ставки государственной пошлины:

Форма обращения Ставки государственной пошлины

Исковое заявление 

имущественного 

характера при цене 

иска:

до 100 базовых величин 25 базовых величин

5% от цены иска, но не меньше 25 базовых величин

5% от 1 000 базовых величин + 3% от суммы, 

превышающей 1 000 базовых величин

от 100 до 1 000 базовых величин

от 1 000 до 10 000 базовых величин

1% от цены иска, но не менее суммы, установленной в 

предыдущей форме обращения
свыше 10 000 базовых величин

Исковое заявление 

неимущественного 

характера, 

подаваемое:

юридическими лицами в Верховный Суд 50 базовых величин по каждому требованию (акту)

юридическими лицами в экономические суды 20 базовых величин по каждому требованию (акту)

индивидуальными предпринимателями в 

Верховный Суд и экономические суды
10 базовых величин по каждому требованию (акту)

гражданами в Верховный Суд и 

экономические суды
5 базовых величин по каждому требованию (акту)

Заявление о 

возбуждении 

приказного 

производства при 

сумме взыскания:

до 100 базовых величин 2 базовые величины

от 100 до 300 базовых величин 5 базовых величин

от 300 базовых величин 7 базовых величин

Жалобы:
Апелляционная

Кассационная

О пересмотре судебных постановлений в 

порядке надзора

40% ставки, установленной за подачу искового 

заявления (заявления, жалобы), а по имущественным 

спорам – 40% ставки, исчисленной исходя из 

оспариваемой суммы

80% ставки, установленной за подачу искового 

заявления (заявления, жалобы), а по имущественным 

спорам – 80% ставки, исчисленной исходя из 

оспариваемой суммы
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нии в экономические суды. 

В настоящий момент действу-

ют следующие ставки государствен-

ной пошлины (см. Таблицу).

17.4. Арбитраж
Рассмотрение споров кроме 

системы государственных судов 

может осуществляться в междуна-

родных арбитражных судах.

Отношения, связанные с обра-

зованием и деятельностью между-

народных арбитражных судов в 

Республике Беларусь, регулируются 

законом от 9 июля 1999 года № 

279-З «О международном арбит-

ражном (третейском) суде».

Спор может быть рассмотрен в 

постоянно действующем междуна-

родном арбитражном суде, или в 

международном арбитражном 

суде, созданном для рассмотрения 

конкретного спора (арбитраж «ad 

hoc»).

В Республике Беларусь созда-

но два постоянно действующих 

международных арбитражных 

суда:

- Международный арбитраж-

ный суд при Белорусской торгово-

промышленной палате;

- Международный арбитраж-

ный (третейский) суд «Палата ар-

битров при Союзе юристов».

Большинство споров рассмат-

ривается Международным арбит-

ражным судом при Белорусской 

торгово-промышленной палате 

(далее – МАС). Процедура рассмот-

рения спора содержится в Регла-

менте МАС 

(http://www.iac.by/index.php?id=36

778&).

17.4.1. Компетенция МАС 

МАС рассматривает:

§ споры между любыми субъ-

ектами права, возникающие из осу-

ществления внешнеторговых и 

иных международных экономичес-

ких связей, если местонахождение 

или место жительства хотя бы 

одного из этих субъектов находится 

за границей Республики Беларусь;

§ споры между предприяти-

ями с иностранными инвестициями, 

международными объединениями 

и организациями, созданными на 

территории Республики Беларусь; 

споры между участниками упомя-

нутых юридических лиц, споры этих 

юридических лиц с другими юриди-

ческими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями Респуб-

лики Беларусь;

§ споры между иностранными 

юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, рас-

положенными за пределами Бела-

руси;

§ иные споры экономического 

характера, если соглашением сто-

рон предусмотрена передача спора 

на разрешение международного 

арбитражного суда и если это не 

запрещено законодательством Рес-

публики Беларусь.

Рассмотрение спора в МАС 

возможно при наличии соглашения 

сторон об этом, которое может быть 

в виде самостоятельного арбитраж-

ного соглашения или в виде арбит-

ражной оговорки в договоре. При-

мерный текст арбитражной оговор-

ки, рекомендуемой МАС для вклю-

чения в договоры, содержится в 

Регламенте МАС 

(http://www.iac.by/index.php?id=36

789&).

17.4.2. Выбор арбитров

Количественный состав МАС 

для разрешения спора определяет-

ся соглашением сторон, а при отсу-

тствии такого соглашения включает 

трех арбитров.

Спор разрешается МАС в со-

ставе одного или трех арбитров. 

Количественный состав суда опре-

деляется соглашением сторон, а при 

отсутствии такого соглашения вклю-

чает трех арбитров.

Если стороны договорились о 

разрешении спора единоличным 

арбитром, они должны по взаимно-

му согласию назвать конкретное 

лицо в качестве арбитра. Если дого-

воренности об этом достигнуть не 

удалось, арбитра назначает Предсе-

датель МАС.

Если стороны договорились о 

разрешении спора тремя арбитра-

ми, истец называет одного арбитра, 

ответчик называет одного арбитра. 

Далее два избранных сторонами 

арбитра выбирают арбитра-

председателя. Если арбитр-

председатель остался неизбран-

ным, его назначает Председатель 

МАС.

17.4.3. Срок рассмотрения 

дела в МАС

Состав суда обязан рассмот-

реть дело и вынести решение не 

позднее 6 месяцев с момента его 

формирования. Председатель МАС 

по обоснованному ходатайству 

единоличного арбитра или арбит-

ра-председателя может продлить 

указанный срок.

17.4.4. Право, применимое, для 

рассмотрения спора по существу

Состав суда разрешает спор в 

соответствии с такими нормами 

права, которые стороны сами на-

звали в качестве подлежащих при-

менению к существу дела. 

Если стороны не указали пра-

во, которое подлежит применению, 

состав суда выносит решение на 

основании закона, определенного в 

соответствии с теми коллизионны-

ми нормами, которые он считает 

надлежащими.

17.4.5. Обжалование решения 

МАС

Обжалование решения МАС 

может быть произведено лишь 

путем подачи ходатайства в эконо-

мический суд области (города Мин-

ска) по месту нахождения междуна-

родного арбитражного суда о его 

отмене.

Срок для подачи ходатайства 

об отмене решения МАС составляет 

3 месяца со дня, когда сторона, заяв-

ляющая такое ходатайство, получи-

ла указанное решение.

Вместе с тем, государственный 

суд имеет право отменить решение 

МАС лишь по определенным осно-

ваниям, установленным Законом 

Республики Беларусь от 9 июля 

1999 года № 279-З «О международ-

ном арбитражном (третейском) 

суде» (эти основания в основном 

касаются процедуры рассмотрения 

дела), и не осуществляет пересмотр 

Судебная система. Арбитраж



138Doing Business in Belarus 2018

дела по существу.

17.4.6. Порядок исполнения 

решения МАС 

Решения МАС исполняются на 

территории Республики Беларусь 

путем обращения в суд, рассматри-

вающий экономические дела, по 

месту нахождения должника или 

его имущества, с заявлением о выда-

че исполнительного документа на 

принудительное исполнение реше-

ния МАС. 

Если решение МАС необходи-

мо будет исполнить на территории 

иного государства, то для этого 

потребуется пройти процедуру 

признания и приведения в исполне-

ние на основании Конвенции Орга-

низации Объединённых Наций «О 

признании и приведении в испол-

нение иностранных арбитражных 

решений» (заключена в г. Нью-

Йорке 10 июня 1958 года). Участни-

ками Конвенции являются 156 госу-

дарств.

17.4.7. Арбитражные расходы 

в МАС 

Расходы по производству в 

МАС состоят из арбитражного сбора 

и издержек, связанных с рассмотре-

нием дела.

При подаче искового заявле-

ния истец обязан уплатить регис-

трационный сбор. Сумма регистра-

ционного сбора засчитывается в 

сумму подлежащего оплате арбит-

ражного сбора и является частью 

арбитражного сбора. Регистраци-

онный сбор уплачивается в разме-

ре 150 евро, увеличенном на ставку 

налога на добавленную стоимость, 

предусмотренную законодат-

ельством Республики Беларусь 

(ставка составляет 20%). Регистра-

ционный сбор возврату или умень-

шению не подлежит.

Размер арбитражного сбора 

по спорам между субъектами, если 

местонахождение или местожит-

ельство хотя бы одного из них нахо-

дится за границей Республики Бела-

русь, зависит от цены иска и опреде-

ляется по следующей шкале 

(см. Таблицу).

Если иск не имеет цены, раз-

мер арбитражного сбора определя-

ет Председатель МАС в сумме не 

менее 700 евро.

Сумма арбитражного сбора 

подлежит уменьшению на 30 %, 

если дело рассматривает единолич-

ный арбитр.

В любом случае сумма арбит-

ражного сбора не может быть ниже 

700 евро.

Размер арбитражного сбора 

увеличивается на сумму налога на 

добавленную стоимость, исчислен-

ную в соответствии с законодат-

ельством Республики Беларусь 

(ставка составляет 20%).

Уплата истцом арбитражного 

сбора является необходимым усло-

вием возбуждения производства по 

делу.

По обоснованному ходата-

йству истца Председатель МАС 

может разрешить возбуждение 

дела после уплаты не менее 50% 

причитающегося по делу арбитраж-

ного сбора, с условием оплаты 

оставшихся 50% до первого заседа-

ния суда.

Издержки, связанные с рас-

смотрением дела, состоят из:

§ командировочных и иных 

расходов, понесенных арбитрами;

§ сумм, выплачиваемых свиде-

телям, экспертам (экспертным 

учреждениям) и специалистам;

§ расходов, связанных с 

осмотром на месте, перевозкой и 

хранением вещественных доказа-

тельств;

§ иных расходов суда.

17.5. Исполнительная 

надпись нотариуса

17.5.1. Категории требований.

Группы требований, о взыска-

нии которых кредитор вправе обра-

титься к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи, установ-

лен Указом Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011г. № 366 

«О некоторых вопросах нотариаль-

ной деятельности».

В частности, нотариусы вправе 

совершать исполнительные надпи-

си о взыскании:

§ задолженности по догово-

рам проката, аренды движимого 

имущества при условии определе-

ния арендной платы в твердой 

сумме платежей, вносимых перио-

дически или единовременно, 

неустойки (штрафа, пени) в связи с 

такой задолженностью, если ее 

уплата предусмотрена законодат-

ельством или договором;

§ задолженности по кредит-

ному договору, иному договору, 

содержащему существенные усло-

вия кредитного договора, 

неустойки (штрафа, пени) в связи с 

такой задолженностью, если ее 

уплата предусмотрена законодат-

ельством или договором;

Судебная система. Арбитраж

До 5000

5 001 – 10 000

10 001 – 25 000

25 001 – 50 000

50 001 – 75 000

75 001 – 100 000

100 001 – 150 000

150 001 – 200 000

200 001 – 500 000

500 001 - 1 000 000

1 000 001 – 2 000 000

Свыше 2 000 000

700

700 + 5,5% от суммы свыше 5 000

975 + 5,5% от суммы свыше 10 000

1 800 + 5% от суммы свыше 25 000

3 050 + 4,5% от суммы свыше 50 000

4 175 + 4% от суммы свыше 75 000

5 075 + 3,5% от суммы свыше 100 000

6 825 + 3% от суммы свыше 150 000

8 325 + 1,5% от суммы свыше 200 000

12 825 + 1% от суммы свыше 500 000

17 825 + 0,5% от суммы свыше 1 000 000

22 825 + 0,4% от суммы свыше 2 000 000

Цена иска (в евро) Предлагаемые размеры арбитражного сбора

Размер арбитражного сбора по спорам между субъектами, если 

местонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится

за границей Республики Беларусь
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§ задолженности по нотари-

ально удостоверенным сделкам, на 

основании которых возникает обя-

зательство по уплате денежных 

средств, неустойки (штрафа, пени) в 

связи с такой задолженностью, если 

ее уплата предусмотрена законода-

тельством или договором;

§ задолженности по арендной 

плате за нежилые помещения в зда-

ниях, находящихся в государствен-

ной собственности и собственности 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей);

§ по требованиям юридичес-

ких лиц (индивидуальных предпри-

нимателей) задолженности по дого-

ворам купли-продажи, поставки, 

подряда, перевозки, возмездного 

оказания услуг, хранения, неустойки 

(штрафа, пени) в связи с такой 

задолженностью, если ее уплата 

предусмотрена законодательством 

или договором, признанных дол-

жником в письменной форме.

17.5.2. Документы, которые 

представляются нотариусу.

Перечень документов, кото-

рые кредитор обязан представить 

нотариусу для совершения испол-

нительной надписи по каждому 

виду требований различен и регу-

лируется Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

28 декабря 2006г. № 1737 «Об 

утверждении перечня документов, 

по которым взыскание производит-

ся в бесспорном порядке на основа-

нии исполнительных надписей».

В частности, для взыскания 

задолженности по договорам куп-

ли-продажи, поставки, подряда, 

перевозки, возмездного оказания 

услуг, хранения и неустойки (штра-

фа, пени) в связи с такой задолжен-

ностью, кредитор должен предста-

вить нотариусу следующий пакет 

документов:

§ оригинал договора и его 

копию, заверенную кредитором;

§ документы, подтверждаю-

щие передачу имущества, выполне-

ние работ (оказание услуг) по дого-

ворам и их копии, заверенные кре-

дитором;

§ документ, подтверждающий 

письменное признание должником 

взыскиваемой суммы (акт сверки 

расчетов, подписанный кредитором 

и должником и скрепленный печа-

тями (при их наличии), ответ на пре-

тензию, в котором должник при-

знает обязательство по уплате 

денежных средств, акцептованное 

платежное требование, иной доку-

мент, подписанный уполномочен-

ным лицом должника), и его копию, 

заверенную кредитором;

§ документ о расчете суммы 

подлежащих уплате денежных 

средств.

17.5.3. Порядок совершения 

исполнительной надписи.

С заявлением о совершении 

исполнительной надписи кредитор 

может обратиться к любому нотари-

усу на территории Республики Бела-

русь. Кредитором по исполнитель-

ной надписи может выступать как 

белорусский, так и иностранный 

субъект хозяйствования. Однако, 

исполнительная надпись соверша-

ется только в отношении должни-

ков, находящихся на территории 

Республики Беларусь.

Для получения исполнитель-

ной надписи кредитору необходи-

мо подать заявление, которое нота-

риус рассматривает в срок от 1 до 3 

рабочих дней. Исполнительная 

надпись нотариуса вступает в силу с 

момента её совершения и является 

исполнительным документом, по 

которому кредитором может быть 

инициирована процедура принуди-

тельного исполнения.

За совершение нотариусом 

исполнительной надписи кредитор 

должен уплатить нотариальный 

тариф, размер которого утвержден 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 декабря 

2013г. №1145 «Об утверждении 

нотариальных тарифов за соверше-

ние нотариальных действий и ока-

зание услуг правового и техничес-

кого характера нотариусами и тари-

фов на услуги технического харак-

тера, оказываемые работниками 

нотариальных архивов».

По наиболее распространен-

ным требованиям о взыскании 

задолженности, связанным с пред-

принимательской деятельностью, 

установлены следующие размеры 

нотариальных тарифов (см. Таблицу 

на след. стр.).

17.5.4. Обжалование 

исполнительной надписи 

нотариуса.

Должник имеет возможность 

обжаловать совершенную исполни-

тельную надпись нотариуса следу-

ющими способами:

1) подать в суд жалобу на со-

вершенное нотариальное де-

йствие;

2) подать в суд исковое заявле-

ние о признании исполнительной 

надписи не подлежащей исполне-

нию.

Жалоба на совершенное нота-

риальное действие

Такая жалоба может быть пода-

на должником в случае, если при 

совершении исполнительной над-

писи нотариусом было допущено 

какое-либо нарушение предусмот-

ренной законом процедуры. Жало-

ба подается в суд, рассматриваю-

щий экономические дела, по месту 

нахождения нотариуса.

Срок для подачи жалобы – не 

позднее 10 рабочих дней со дня, 

когда должнику стало известно о 

совершении исполнительной над-

писи нотариуса.

Размер государственной по-

шлины за рассмотрение судом, 

рассматривающим экономические 

дела, жалобы на совершенное нота-

риальное действие, составляет 10 

базовых величин.

Жалоба на совершение нота-

риального действия предполагает 

согласие должника с суммой долга 

и спор лишь в части процедуры 

совершения нотариусом исполни-

тельной надписи. По этой причине, 

данный способ обжалования не 

является для должников основным. 

Если в процессе рассмотрения жало-

бы суд установит наличие спора о 

праве, он оставляет жалобу без 

рассмотрения.

Исковое заявление о призна-

нии исполнительной надписи не 

подлежащей исполнению

Судебная система. Арбитраж
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Такое исковое заявление 

может быть подано должником в 

случае, если у него имеются возра-

жения по существу взысканных 

сумм. Исковое заявление подается 

в суд, рассматривающий экономи-

ческие дела, по общим правилам 

подсудности.

Специальный срок для подачи 

искового заявления не установлен, 

поэтому должник вправе обратить-

ся в суд с иском о признании испол-

нительной надписи не подлежащей 

исполнению в рамках общего срока 

исковой давности (3 года).

Размер государственной по-

шлины за подачу такого искового 

заявления в суд рассчитывается 

исходя из оспариваемой суммы по 

ставкам, установленным для рас-

смотрения судом исковых заявле-

ний имущественного характера (см. 

17.3.5. Ставки государственной 

пошлины).

Дело рассматривается в 

общие сроки, установленные для 

рассмотрения исковых заявлений 

(см. 17.3.2. Сроки рассмотрения дел 

судами, рассматривающими эконо-

мические дела, в первой инстан-

ции).

Если в результате рассмотре-

ния дела суд приходит к выводу о 

том, что оснований для взыскания 

долга не было, он выносит решение 

о признании исполнительной над-

писи не подлежащей исполнению.

17.6. Исполнительное 

производство
Если должник не исполняет в 

добровольном порядке решение 

суда или иной документ, удостове-

ряющий право кредитора требовать 

исполнения, кредитор вправе обра-

титься с заявлением о возбуждении 

в отношении должника исполни-

тельного производства. Процедура 

исполнительного производства 

регулируется Законом от 24 октяб-

ря 2016г. № 429-З «Об исполнитель-

ном производстве».

17.6.1. Исполнительные 

документы.

Исполнительными документа-

ми, которые подлежат принудитель-

ному исполнению на территории 

Республики Беларусь в процессе 

исполнительного производства, 

являются:

§ исполнительные листы и 

судебные приказы, выданные 

судами общей юрисдикции Респуб-

лики Беларусь;

§ определения суда, рассмат-

ривающего экономические дела, о 

судебном приказе;

§ определения суда общей 

юрисдикции об обеспечении иска 

или об обеспечении исполнения 

решения, не обращенного к немед-

ленному исполнению;

§ постановления суда общей 

юрисдикции, органа, ведущего 

административный процесс, в части 

имущественных взысканий по 

делам об административных право-

нарушениях;

§ постановления судебного 

исполнителя в случаях, установлен-

ных законом;

§ исполнительные документы 

иностранных судов в случаях, пред-

усмотренных международными 

договорами Республики Беларусь;

§ исполнительные надписи 

нотариусов, дипломатических аген-

тов дипломатических представи-

тельств Республики Беларусь и кон-

сульских должностных лиц консу-

льских учреждений Республики 

Беларусь о взыскании денежных 

сумм (задолженности);

§ постановления прокуроров о 

выселении в административном 

порядке;

§ удостоверения комиссий по 

трудовым спорам;
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1  Исходя из размера базовой величины, установленной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2017г. №997 «Об 

установлении размера базовой величины» с 1 января 2018г. в размере 24,50 BYN.

Категория требования

Ставка 

нотариального 

тарифа

Задолженность по договорам проката, аренды движимого имущества при условии 

определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

Размер в 

белорусских 

рублях

Задолженность по договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного 

оказания услуг, хранения, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

Задолженность по кредитному договору, иному договору, содержащему существенные 

условия кредитного договора, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью

Задолженность по нотариально удостоверенным сделкам, на основании которых 

возникает обязательство по уплате денежных средств, неустойки (штрафа, пени) 

в связи с такой задолженностью

Задолженность по арендной плате за нежилые помещения в зданиях, находящихся в 

государственной собственности и собственности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей)

5% от суммы 

требований, но 

не менее 10% 

базовой величины 

и не более 1000% 

базовой величины

от 2,5 BYN 

до 245 BYN 

(примерно 

от 1 Евро 

до 102 Евро)

600% базовой 

величины

147 BYN 

(примерно 

62 Евро)

400% базовой 

величины

98 BYN 

(примерно 

41 Евро)

Размеры нотариальных тарифов по наиболее распространенным 

требованиям о взыскании задолженности
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§ иные акты, если в силу зако-

нодательных актов они являются 

исполнительными документами и 

подлежат исполнению в порядке, 

установленном законом.

Решения иностранных судов 

могут быть исполнены в принуди-

тельном порядке на территории 

Республики Беларусь только после 

рассмотрения судом общей юрис-

дикции заявления о признании и 

приведении в исполнение такого 

решения. Исключение составляют 

решения арбитражных судов Рос-

сийской Федерации, которые не 

требуют специальной процедуры 

признания и исполняются в том же 

порядке, что и решения судов, рас-

сматривающих экономические 

дела, Республики Беларусь. Реше-

ние иностранного суда может быть 

признано и приведено в исполне-

ние на территории Республики 

Беларусь, если такая возможность 

предусмотрена международным 

договором, либо на основании 

принципа взаимности.

17.6.2. Органы 

принудительного исполнения.

Исполнение исполнительных 

документов осуществляют судеб-

ные исполнители Главного управле-

ния принудительного исполнения 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь и территориальных орга-

нов принудительного исполнения.

Территориальными органами 

принудительного исполнения явля-

ются:

§ управления принудитель-

ного исполнения главных управле-

ний юстиции областных (Минского 

городского) исполнительных коми-

тетов;

§ районные (межрайонные), 

городские, районные в городах 

отделы принудительного исполне-

ния управлений принудительного 

исполнения.

Заявление о возбуждении 

исполнительного производства 

подается в орган принудительного 

исполнения по месту нахождения 

должника либо его имущества.

17.6.3. Сроки обращения в 

исполнительное производство.

Исполнительные документы, 

выданные на основании судебных 

постановлений или являющиеся 

судебными постановлениями, могут 

быть предъявлены к исполнению в 

течение 3 лет со дня вступления 

соответствующего судебного поста-

новления в законную силу или со 

дня окончания срока, установлен-

ного при предоставлении отсрочки 

или рассрочки исполнения судеб-

ного постановления.

Исполнительная надпись нота-

риуса может быть предъявлена к 

исполнению не позднее 6 месяцев 

со дня её совершения.

17.6.4. Меры 

принудительного исполнения.

После возбуждения исполни-

тельного производства судебный 

исполнитель предоставляет дол-

жнику срок для добровольного 

исполнения исполнительного доку-

мента. Срок для добровольного 

исполнения составляет 7 рабочих 

дней со дня получения должником 

постановления о возбуждении 

исполнительного производства.

Если должник не исполнит 

исполнительный документ до окон-

чания этого срока, судебный испол-

нитель приступает к принудитель-

ному исполнению и имеет право 

совершать следующие исполни-

тельные действия:

§ вызывать должника, его пред-

ставителей, участников должника 

для дачи объяснений, представле-

ния необходимых документов;

§ истребовать у должника све-

дения об имеющемся у него иму-

ществе, источниках получения дохо-

дов, другие сведения, необходимые 

для исполнения исполнительного 

документа;

§ истребовать от сторон испол-

нительного производства и иных 

лиц устную и письменную инфор-

мацию, материалы и (или) докумен-

ты, необходимые для исполнения 

исполнительного документа, в том 

числе с их последующим изъятием;

§ получать на безвозмездной 

основе необходимые материалы и 

(или) документы, информацию, 

включая информацию, содержа-

щую банковскую и (или) иную охра-

няемую законом тайну, персональ-

ные данные физических лиц;

§ объявлять розыск должника - 

гражданина, в том числе индивиду-

ального предпринимателя, через 

органы внутренних дел;

§ - обращаться в организацию 

по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним для осуще-

ствления государственной регис-

трации создания, изменения, пре-

кращения существования принад-

лежащего должнику недвижимого 

имущества, возникновения, пере-

хода либо прекращения прав, огра-

ничений (обременений) прав на 

него и сделок с ним, а также для осу-

ществления государственной 

регистрации на имя взыскателя воз-

никновения, перехода либо пре-

кращения прав, ограничений (обре-

менений) прав на недвижимое иму-

щество, зарегистрированное на имя 

должника;

§ запрещать должнику и иным 

лицам совершать определенные 

действия, препятствующие испол-

нению исполнительного документа, 

в отношении денежных средств и 

(или) иного имущества должника;

§ использовать транспортное 

средство взыскателя или должника 

для перевозки изъятого у должника 

имущества с отнесением расходов 

по исполнению исполнительного 

документа на должника;

§ налагать арест на денежные 

средства и (или) иное имущество 

должника, принадлежащие ему и 

находящиеся у него и (или) третьих 

лиц;

§ осуществлять реализацию 

арестованного имущества должни-

ка;

§ выносить постановления о 

приостановлении полностью или 

частично операций по банковским 

счетам граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, и 

юридических лиц;

§ выносить постановления о 
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приводе должника - гражданина, в 

том числе индивидуального пред-

принимателя, представителя дол-

жника - юридического лица, учас-

тников должника - юридического 

лица;

§ выносить постановления о 

задержании, принудительной 

отбуксировке (эвакуации) и поме-

щении на охраняемую стоянку арес-

тованного транспортного средства 

должника;

§ беспрепятственно входить 

на территорию и в помещения инди-

видуальных предпринимателей и 

юридических лиц, иные объекты, 

при необходимости вскрывать 

такие помещения, объекты, произ-

водить их осмотр;

§ опечатывать помещения, где 

хранятся материальные ценности и 

документы, кассы или кассовые 

помещения, склады, архивы;

§ входить на земельный учас-

ток, в жилое, нежилое помещения 

должника, в том числе принуди-

тельно вскрывать такие помещения.

17.6.5. Порядок 

распределения денежных средств 

между взыскателями.

Если взысканных денежных 

средств недостаточно для удовлет-

ворения требований кредиторов по 

всем исполнительным произво-

дствам, возбужденным в отноше-

нии должника, денежные средства 

распределяются между взыскателя-

ми в следующей очередности:

1) в первую очередь: требова-

ния о взыскании алиментов, расхо-

дов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении, 

сумм в возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоровью граж-

данина.

2) во вторую очередь удовлет-

воряются требования о взыскании:

§ сумм в республиканский и 

местные бюджеты, бюджеты госуда-

рственных внебюджетных фондов;

§ сумм в случае потери кор-

мильца, страховых выплат по обяза-

тельному страхованию, выплат по 

государственному социальному 

страхованию граждан, по требова-

ниям, вытекающим из трудовых 

отношений, по требованиям о 

выплате авторского вознагражде-

ния, о возмещении ущерба, причи-

ненного преступлением или адми-

нистративным правонарушением, а 

также морального вреда;

3) в третью очередь удовлетво-

ряются требования о взыскании:

§ задолженности по исполне-

нию обеспеченных залогом обяза-

тельств по договорам за счет 

средств, полученных от реализации 

имущества, являющегося предме-

том залога;

§ сумм в счет погашения 

задолженности по кредитам, пред-

оставленным банками Республики 

Беларусь под гарантии Правит-

ельства Республики Беларусь, 

областных, Минского городского, 

районных и городских исполни-

тельных комитетов;

§ сумм в счет погашения 

задолженности по активам, приоб-

ретенным ОАО «Банк развития Рес-

публики Беларусь» у банков Респуб-

лики Беларусь, и по кредитам, пред-

оставленным на финансирование 

проектов, включенных в програм-

мы, утверждаемые Президентом 

или Правительством;

4) в четвертую очередь удов-

летворяются требования всех иных 

кредиторов.

Требования каждой последую-

щей очереди удовлетворяются 

после полного погашения требова-

ний предыдущей очереди. Требова-

ния кредиторов в пределах первой 

очереди удовлетворяются пропор-

ционально размерам требований, а 

требования кредиторов второй-

четвертой очереди – по очереднос-

ти исходя из даты возбуждения 

исполнительного производства. 
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Банкротство в Республике 

Беларусь регулируется Законом 

Республики Беларусь «Об экономи-

ческой несостоятельности (банкро-

тстве)» от 13.07.2012. Этот Закон 

определяет основания для призна-

ния должника банкротом, регулиру-

ет порядок и условия проведения 

производства по делу о банкротстве 

и иные связанные с этим отноше-

ния.

Кроме того, в Законе установ-

лены особенности экономической 

несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников - 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. В частнос-

ти, определены особенности эконо-

мической несостоятельности (бан-

кротства) градообразующих и при-

равненных к ним организаций, 

банков, сельскохозяйственных 

организаций, страховых организа-

ций и индивидуальных предприни-

мателей. 

Банкротами в Республике 

Беларусь могут признаваться юри-

дические лица и индивидуальные 

предприниматели. Институт бан-

кротства физических лиц в действу-

ющем законодательстве Республи-

ки Беларусь не предусмотрен.

18.1. Возбуждение дела о 

банкротстве должника
Заявление о возбуждении 

дела о банкротстве должника может 

быть подано в суд, рассматриваю-

щий экономические дела, самим 

должником, кредитором должника, 

прокурором, представителем ра-

ботников должника, государствен-

ными органами при наличии опре-

деленных обстоятельств.

Должник вправе подать заяв-

ление о своем банкротстве при 

наличии одного из следующих осно-

ваний:

џ неплатежеспособность 

должника приобретает 

устойчивый характер;

џ неплатежеспособность 

должника имеет устойчивый 

характер.

Должник обязан подать заяв-

ление о возбуждении дела о бан-

кротстве в месячный срок со дня 

возникновения нижеуказанных 

обстоятельств:

§ удовлетворение требований 

одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозмож-

ности исполнения денежных обяза-

тельств должника в полном объеме 

перед другими кредиторами либо 

прекращению деятельности дол-

жника - юридического лица;

§ органом (лицами), уполномо-

ченным (уполномоченными) в соот-

ветствии с учредительными доку-

ментами должника - юридического 

лица на принятие решения о его 

ликвидации (а равно собственни-

ком имущества должника - унитар-

ного предприятия или органом, им 

уполномоченным), принято реше-

ние о подаче в хозяйственный суд 

заявления должника;

§ стоимость имущества дол-

жника — юридического лица, в отно-

шении которого в соответствии с 

гражданским законодательством 

принято решение о ликвидации, 

недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов либо иму-

щество отсутствует.

Кредитор вправе подать заяв-

ление о банкротстве должника при 

наличии следующих оснований в 

совокупности:

§ наличие у кредитора досто-

верных, документально подтвер-

жденных сведений о неплатежес-

пособности должника, имеющей 

или приобретающей устойчивый 

характер;

§ применение к должнику при-

нудительного исполнения, не про-

изведенного в течение трех меся-

цев, либо выявление в процессе при-

нудительного исполнения факта 

отсутствия у должника имущества, 

достаточного для удовлетворения 

предъявленных к нему требований;

§ наличие задолженности 

перед кредитором, подавшим заяв-

ление кредитора, в размере ста и 

более базовых величин (по состоя-

нию на дату подготовки настоящего 

обзора – чуть более 1 000 евро), а в 

случае, если должник является гра-

дообразующей или приравненной 

к ней организацией, государствен-

ной организацией, юридическим 

лицом, акции (доли в уставном фон-

де) которого находятся в управле-

нии государственных органов или 

хозяйственном ведении, оператив-

ном управлении государственных 

юридических лиц, а также юриди-

ческим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим госу-

дарственные и (или) международ-

ные заказы, - в размере 2 500 и 

более базовых величин (по состоя-

нию на дату подготовки настоящего 

обзора – чуть более 25 100 евро).

На практике суд, рассматрива-

ющий экономические дела, возбуж-

дает производство по делу о бан-

кротстве должника в случае, если 

его неплатежеспособность имеет 

либо приобретает устойчивый ха-

рактер. Критерии оценки платежес-

пособности субъектов хозяйствова-

ния утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

12 декабря 2011г. № 1672. В случае 

если заявление о возбуждении 

дела о банкротстве не соответствует 

формальным требованиям, либо 

отсутствуют фактические основа-

ния для возбуждения дела о бан-

кротстве, суд, рассматривающий 

экономические дела, возвращает 

заявление о возбуждении дела о 

банкротстве.

18.2. Общие положения о 

процедуре банкротства
По общему правилу, с момента 

возбуждения производства по делу 

о банкротстве в целях завершения 

досудебного оздоровления, а также 

проверки наличия оснований для 

открытия конкурсного произво-

дства и обеспечения сохранности 

имущества судом устанавливается 

защитный период, продолжитель-

ность которого не может превышать 

трех месяцев. 

По ходатайству должника, 

органов, принявших решение о 

проведении досудебного оздоров-

ления, суд вправе установить за-

щитный период сроком до трех лет 

в целях завершения досудебного 

оздоровления.
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На этой стадии судом назнача-

ется временный управляющий 

должника, при этом органы управ-

ления должника не освобождаются 

от исполнения своих обязанностей. 

Отстранение руководителя должни-

ка осуществляется судом только в 

случае установления допущенных 

им нарушений законодательства. 

По окончании защитного периода 

суд рассматривает заявление о 

банкротстве, отчет временного 

управляющего о своей деятельнос-

ти и анализ финансового состояния 

и платежеспособности должника, а 

также отчет об окончании реализа-

ции плана завершения досудебного 

оздоровления в защитном периоде. 

Если судом будет установлено нали-

чие неплатежеспособности дол-

жника, в отношении него открыва-

ется конкурсное производство. 

Конкурсное производство 

осуществляется в 2 (двух) формах:

§ санация (процедура конкур-

сного производства, применяемая в 

целях обеспечения стабильной и 

эффективной хозяйственной (эко-

номической) деятельности, восста-

новления платежеспособности дол-

жника);

§ ликвидационное произво-

дство.

В подавляющем большинстве 

случаев в Республике Беларусь к 

должникам применяется именно 

ликвидационное производство.

В процедуре банкротства 

управление деятельностью дол-

жника осуществляет антикризис-

ный управляющий, который назна-

чается судом из числа кандидатур, 

предложенных лицами, участвую-

щими в деле. Условием осуществле-

ния деятельности в качестве антик-

ризисного управляющего является 

наличие аттестата. 

Наряду с антикризисным 

управляющим, в процедуре конкур-

сного производства действует со-

брание кредиторов, представляю-

щие интересы всех кредиторов и 

осуществляющее от их имени все 

действия в отношении должника. 

При наличии не менее десяти кон-

курсных кредиторов на первом 

собрании кредиторов принимается 

решение об образовании комитета 

кредиторов, определяется его коли-

чественный состав.

Законодательством пред-

усмотрены механизмы обжалова-

ния незаконных действий управля-

ющего в собрание кредиторов и 

суд.

18.3. Очередность 

удовлетворения требований 

кредиторов
Белорусским законодат-

ельством предусмотрена следую-

щая очередность удовлетворения 

требований кредиторов в процеду-

ре конкурсного производства 

(см. Таблицу).

По общему правилу, требова-

ния кредиторов направляются 

управляющему в течение 2 (двух) 

месяцев со дня официального опуб-

ликования сведений об открытии 

конкурсного производства в отно-

шении должника. Требования, на-

правленные с пропуском указанно-

го срока, удовлетворяются в по-

следнюю очередь, независимо от 

того, в какой очереди они должны 

были бы быть удовлетворены при 

их направлении в срок. Исключения 

предусмотрены в следующих случа-

ях:

§ восстановление пропущен-

ного срока собранием кредиторов 

или судом;

§ предъявление требований 

первой и второй очереди в случае 

их предъявления до окончания рас-

четов со всеми кредиторами.

18.4. Оспаривание сделок 

должника
Предусмотрены специальные 

основания для признания неде-

йствительными сделок должника по 

искам антикризисного управляю-

щего. В частности, предусмотрена 

возможность признания недействи-

тельными следующих сделок:

§ совершенных в течение 

шести месяцев до начала произво-

дства по делу о банкротстве (или 

после возбуждения производства 

по делу о банкротстве), если эти 

сделки влекут предпочтительное 

удовлетворение имущественных 

требований одних кредиторов 

перед другими кредиторами;

§ совершенных в течение 

одного года до начала произво-

дства по делу о банкротстве (или 

после возбуждения производства 

по делу о банкротстве), если этими 

сделками должник умышленно 

нанес вред интересам кредиторов, 
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Вне очереди

Судебные расходы и расходы на опубликование сведений, предусмотренных законодательством, а также 

расчеты по обязательствам должника, возникшим после открытия конкурсного производства (в частности, 

выплата вознаграждения антикризисному управляющему)

Требования физических лиц, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни 

или здоровью.
В 1 очередь

В 2 очередь

В 3 очередь

В 4 очередь

В 5 очередь

Расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих (работавших) у должника по трудовым 

договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности, по обязательным страховым взносам, 

взносам на профессиональное пенсионное страхование, иным платежам в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также по уплате страховых взносов по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Расчеты по обязательным платежам в бюджет (как правило, уплата налогов и таможенных платежей).

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

Расчеты с иными кредиторами.
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а другие стороны сделок знали или 

должны были знать об этом;

§ совершенных в течение 

шести месяцев до начала произво-

дства по делу о банкротстве (или 

после возбуждения производства 

по делу о банкротстве), если в силу 

неравенства обязательств сторон 

очевидно, что договор купли-

продажи, мены или иная сделка дол-

жника хотя бы частично совершены 

не в пользу должника по цене, 

существенно заниженной или завы-

шенной относительно цены, обычно 

взимаемой за аналогичные товары 

(работы, услуги) (имеют характер 

дарения), а также имеется прямая 

или косвенная связь с наступле-

нием неплатежеспособности дол-

жника или ее увеличением.

18.5. Ответственность 

контролирующих должника 

лиц
В 2017 году произошли сущес-

твенные изменения по вопросу 

привлечения лиц, имеющих право 

давать обязательные для должника 

указания, к субсидиарной отве-

тственности. 

В подп. 5.6 п. 5 Декрета Прези-

дента Республики Беларусь от 23 

ноября 2017 г. №7 «О развитии пред-

принимательства» предусмотрено, 

что собственник имущества юриди-

ческого лица, признанного эконо-

мически несостоятельным (банкро-

том), его учредители (участники) 

или иные лица, в том числе руково-

дитель юридического лица, имею-

щие право давать обязательные для 

этого юридического лица указания 

либо возможность иным образом 

определять его действия, несут 

субсидиарную ответственность при 

недостаточности имущества юри-

дического лица только в случае, 

если экономическая несостоятель-

ность (банкротство) юридического 

лица была вызвана виновными 

(умышленными) действиями таких 

лиц.

Таким образом, была исключе-

на субсидиарная ответственность 

лиц, имеющих право давать обяза-

тельные для должника указания, за 

бездействие, а также за неподачу 

заявления о банкротстве в случаях, 

когда это обязательно (см. п. 18.1).

Иск о привлечении к субсиди-

арной ответственности может быть 

подан управляющим, кредитором, 

прокурором, государственными 

органами в случае выявления не-

достаточности имущества должни-

ка для удовлетворения требований 

кредиторов. Срок исковой давности 

для подачи исков кредиторами, 

прокурором и государственными 

органами составляет 10 лет с мо-

мента возбуждения дела о банкро-

тстве.

Кроме того, Уголовным кодек-

сом Республики Беларусь пред-

усмотрена ответственность за:

§ ложное банкротство;

§ сокрытие банкротства;

§ преднамеренное банкро-

тство;

§ препятствование возмеще-

нию убытков кредитору.

Банкротство
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Адреса органов 

государственного управления

9.1. Министерства Республики Беларусь

Министерство архитектуры и строительства 

Адрес  220048, г. Минск, 

 ул. Мясникова, 39 

Телефон / факс  226-54-36 / 200-74-24, 

 327-19-34 (канцелярия) 

Интернет-сайт  http://www.mas.gov.by 

Электронная почта  mas@mas.by 

Министерство здравоохранения 

Адрес  220048, г. Минск, 

 ул. Мясникова, 39 

Телефон / факс  222-65-47 / 222-46-27 

Интернет-сайт  http://minzdrav.gov.by 

Электронная почта  mzrb@belcmt.by 

Министерство иностранных дел 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. Ленина, 19 

Телефон / факс  327-29-22 / 210-42-50

Интернет-сайт  http://www.mfa.gov.by 

Электронная почта  mail@mfa.gov.by 

Министерство по налогам и сборам 
Адрес  220010, г. Минск, 

 ул. Советская, 9 

Телефон / факс  229-79-72, 229-79-29 /

 222-66-87

Интернет-сайт  http://nalog.gov.by

Электронная почта  gnk@mail.belpak.by 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Адрес  220004, г. Минск, 

 ул. Коллекторная, 10 

Телефон / факс  200-66-91 / 200-55-83 

Интернет-сайт  www.minpriroda.gov.by

Электронная почта  minproos@mail.belpak.by 

Министерство промышленности 

Адрес  220033, г. Минск, 

 пр-т Партизанский, 2/4

Телефон / факс  223-93-96, 223-64-96 / 

 328-30-48 

Интернет-сайт  http://www.minprom.gov.by 

Электронная почта  minprom4@minprom.gov.by 

Министерство связи и информатизации 

Адрес  220050, г. Минск, 

 пр-т Независимости, 10

Телефон / факс  287-87-06 / 327-21-57 

Интернет-сайт  http://www.mpt.gov.by 

Электронная почта  mpt@mpt.gov.by 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. Кирова, 15 

Телефон / факс  327-37-51 / 327-42-96 

Интернет-сайт  http://mshp.gov.by 

Электронная почта  kanc@mshp.gov.by 

Министерство торговли 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. Кирова, 8/1 

Телефон / факс  327-48-02 / 227-24-80 

Интернет-сайт  http://www.mintorg.gov.by 

Электронная почта  mail@mart.gov.by 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Адрес  220029, г. Минск, 

 ул. Чичерина, 21 

Телефон / факс  334-11-52 / 292-83-91 

Интернет-сайт  http://www.mintrans.gov.by

Электронная почта  mail@mintrans.mtk.by 

Министерство финансов 

Адрес  220010, г. Минск, 

 ул. Советская, 7 

Телефон / факс  222-61-37 / 222-45-93 

Интернет-сайт  http://www.minfin.gov.by 

Электронная почта  minfin@minfin.gov.by 

Министерство экономики 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. Берсона, 14 

Телефон / факс  222-60-48 / 200-37-77 

Интернет-сайт  http://www.economy.gov.by 

Электронная почта  minec@economy.gov.by 

Министерство энергетики 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. К.Маркса, 14 

Телефон / факс  218-21-02 / 218-24-68 

Интернет-сайт  www.minenergo.gov.by 

Электронная почта  minenergo@min.energo.by 

19.2. Государственные комитеты 

Республики Беларусь

Государственный комитет по имуществу 

Адрес  220005, г. Минск, 

 пер. Краснозвездный,12 

Телефон / факс  288-10-19 / 288-27-25 

Интернет-сайт  http://www.gki.gov.by 

Электронная почта  info@gki.gov.by 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Адрес  220072, г. Минск, 

 ул. Академическая, 1 

Телефон / факс  294-92-44 / 284-02-79 

Интернет-сайт  http://gknt.gov.by 

Электронная почта  gknt@gknt.gov.by 

Государственный комитет по стандартизации 

Адрес  220053, г. Минск, 

 Старовиленский тракт, 93 

Телефон / факс  233-52-13 / 233-25-88 

Интернет-сайт  http://gosstandart.gov.by 

Электронная почта  beIst@gosstandart.gov.by 
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государственного управления

Государственный таможенный комитет 

Адрес  220007, г. Минск, 

 ул. Могилевская, 45/1 

Телефон / факс  218-90-00 / 218-91-97 

Интернет-сайт  http://www.customs.gov.by 

Электронная почта  gtk@customs.gov.by 

19.3. Органы местного управления

Брестский областной исполнительный комитет 

Адрес  224006, г. Брест, 

 ул. Ленина, 11 

Телефон / факс  8 (0162) 21-22-37 / 

 21-96-66 

Интернет-сайт  http://www.brest-region.by 

Электронная почта  contact@brest-region.by 

Председатель  Лис Анатолий Васильевич 

Витебский областной исполнительный комитет 

Адрес  210010, г. Витебск, 

 ул. Гоголя, 6 

Телефон / факс  (8 0212) 42-57-57 / 

 42-57-81 

Интернет-сайт  http://www.vitebsk-

 region.gov.by 

Электронная почта  vitoblisp@vitebsk.by 

Председатель  Шерстнёв Николай 

 Николаевич

Гомельский областной исполнительный комитет 

Адрес  246050, г. Гомель, 

 пр-т Ленина, 2 

Телефон / факс  8 (0232) 74-42-68 / 

 75-45-19 

Интернет-сайт  http://www.gomel-region.by 

Электронная почта   kanc@oblispolkom-

 gomel.by 

Председатель  Дворник Владимир 

 Андреевич

Гродненский областной исполнительный комитет 

Адрес  230023, г. Гродно, 

 ул. Ожешко, 3 

Телефон / факс  8 (0152) 72-55-01/ 

 72-02-32 

Интернет-сайт  http://www.region.grodno.by 

Электронная почта  groblisp@mail.grodno.by 

Председатель  Кравцов Владимир 

 Васильевич

Минский областной исполнительный комитет 

Адрес  220030, г. Минск, 

 ул. Энгельса, 4 

Телефон / факс  500-41-25 / 327-24-15 

Интернет-сайт  http://www.minsk-

 region.gov.by 

Электронная почта  pisma@minsk-region.gov.by

Председатель  Исаченко Анатолий 

 Михайлович

Минский городской исполнительный комитет 

Адрес  220030, г. Минск, 

 пр-т Независимости, 8 

Телефон / факс  218-00-01/ 327-68-66 

Интернет-сайт  http://www.minsk.gov.by 

Председатель  Шорец Андрей Викторович

Могилевский областной исполнительный комитет 

Адрес  212030, г. Могилев, 

 ул. Первомайская, 71

Телефон / факс  8 (0222) 32-80-59 / 

 22-05-11 

Интернет-сайт  http://mogilev.region.gov.by 

Электронная почта  oblisp@mogilev.by 

Председатель  Доманевский Владимир

 Викторович 
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