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Создание свободных экономических зон (далее – СЭЗ) стало
набирать обороты в конце ХХ – начале ХХI веков и приобрело поистине
мировые масштабы. Только за последние 20 лет свободных
экономических зон в мире стало больше в 6 раз: в 1998 году было около
900, а в 2018 году – 5400, из них более 1000 образовались в течение
последних пяти лет. Еще около 500 СЭЗ, ожидается, распахнут двери для
инвесторов уже в ближайшие годы. Для 147 (из 197) государств такие
зоны стали удобным инструментом, своеобразным рычагом, с помощью
которого можно поворачивать экономическую ситуацию к лучшему. И в
мире существует около сотни различных видов СЭЗ, нацеленных на
прорыв в той или иной сфере – от туризма до создания научных и
инновационных парков.
Отправной точкой современных СЭЗ стала свободная производственная зона,
образованная в Ирландии в 1959 году. Ирландцы, создавшие успешный проект на
территории аэропорта Шеннон, ориентировались на последние достижения в науке и
технике. Особенностью проекта стало формирование особых (льготных) правовых
условий и финансового порядка, привлекательного для вложения денег иностранными и
местными предпринимателями. С конца 1950-х годов здесь зарегистрировалось более 100
организаций, они дают работу нескольким тысячам человек. За год экспорт товаров и
услуг этой особой экономической зоны составляет примерно 3,3 млрд. евро. В то же время
компании ежегодно приносят в ирландский бюджет 600 млн. евро, состоящие из зарплат,
оказанных услуг и приобретенных товаров.
Успехи в развитии экспортно-ориентированных производств, увеличение доходов от
реализации продукции, техники и передовых технологий – все это послужило примером, и
опыт ирландцев использовали другие страны, в том числе в Сингапур, Индия, Тайвань и
Исландия. Успехи в продвижении своей продукции на внешних рынках попытались
повторить развивающиеся страны. Прижилась и тенденция переносить производства –
как правило, кроме всего того, что касалось интеллектуального труда, – из экономически
развитых стран в государства мировой периферии, так называемый третий мир.
Самым любопытным, пожалуй, является опыт Китая, который приступил к
созданию СЭЗ в конце 1970-х годов. Он ориентировался на практику и наработки таких
азиатских стран, как Тайвань, Сингапур, Макао, Гонконг, Малайзия, Индонезия.
В КНР приняли решение создать 4 первые экономические зоны в Шеньчжене,
Шаньтоу, Сямыне и Чжухай, несмотря на то, что там ни инфраструктуры, ни заводов
или фабрик не было. Единственной ценностью стало удобное расположение. Особые зоны
оказались на расстоянии вытянутой руки от экономически развитых областей – Гонконга,
Макао и Тайваня. Мало того, был доступ к морскому побережью, использовали
относительно дешевый морской транспорт, а для связи со всей страной – железную
дорогу и шоссе. Все это поспособствовало притоку иностранного капитала и помогло
этим территориям развиваться довольно быстро.

В 2006 году в КНР существовало уже 5 особых зон, 14 открытых портовых городов
и 5 открытых экономических районов, куда входило 288 городов и уездов общей площадью
320 тыс. км (или 3,3% территории страны) с населением 160 млн. чел. (или 14,6%
жителей).
Многие из СЭЗ, созданных в развивающихся странах, также оказались весьма
успешными проектами. Так, они помогли подъему и росту экономик Южной Кореи,
Вьетнама, Сальвадора, Бангладеш и Доминиканской республики.
В то же время много экономических зон не оправдали ожиданий – когда компании
использовали налоговые и иные льготы без отдачи государству и обществу, потому что
получение экспортной прибыли или создание новых рабочих мест не входило в круг их
приоритетов. Так получилось в некоторых африканских странах, Индии, Пакистане, где
проекты либо не развивались, либо оставались с неиспользованным на 100% потенциалом
на протяжении десятков лет. Даже привлеченные денежные средства и экспорт товаров
не помогли разорвать порочный круг.

Основные особенности СЭЗ – функционирование в условиях
действия специального правового режима, который включает комплекс
налоговых и таможенных льгот, в них действуют упрощенные
процедуры регистрации резидентов, выделения и пользования
земельными участками и другие преференции. Здесь создаются
комфортные экономические условия как для иностранных, так и для
национальных компаний и фирм. Экономика нынешних СЭЗ имеет
высокую степень открытости мировому рынку, а таможенный и
налоговый режимы создают благоприятные условия для отечественных
зарубежных инвестиций. По мнению аналитиков, в последнее
десятилетие через все СЭЗ проходит свыше 1/4 мирового товарооборота.
В Беларуси прообраз свободной экономической зоны существовал
на древней Полоцкой земле. Зона простиралась по Западной Двине и
сухопутным дорогам вдоль нее до самого Балтийского моря (в то время –
Варяжского) и называлась свободным торговым путем. По своей сути,
это была часть торгового пути «из варяг в греки», принадлежащая
Полоцкому княжеству. Через него осуществлялись торговые отношения
скандинавских стран с Хазарией, Византией, Арабским халифатом.
Как показывает история, необходимость создания зон с особым
экономическим режимом – это исторически сложившаяся необходимость,
позволяющая унифицировать процессы предоставления преференций и
консолидировать предприятия на определенной территории, наполнить
новым содержанием производственно-экспортные и деловые отношения.
Белорусские СЭЗ в современном мировом хозяйстве, да и в самой
республике, – явление сравнительно новое. Первая в республике СЭЗ
«Брест» была создана в 1996 году в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь «О свободных экономических зонах на территории
Республики Беларусь». В марте 1998 года были образованы СЭЗ
«Минск» и «Гомель-Ратон», а в 1999 году к ним добавилась СЭЗ

«Витебск». В 2002 г. в республике появились СЭЗ «Могилев» и СЭЗ
«Гродноинвест».
Наряду с общими задачами каждая белорусская СЭЗ имеет
отличительные черты. Прежде всего, по местоположению: брестская и
гродненская СЭЗ расположены на границе с Центральной Европой, СЭЗ
«Гомель-Ратон» и «Могилев» – с Россией и Украиной, СЭЗ «Витебск»
граничит со странами Прибалтики, СЭЗ «Минск» находится в центре
страны. Различны и территориальные площадки, отведенные под СЭЗ.
Для каждой области республики свойственны особенности развития
народнохозяйственного комплекса, уровень науки, запасов природных
ископаемых ресурсов, структура населения, состояние экологии.
Разветвленная сеть инженерных коммуникаций, автомобильных и
железнодорожных подъездных путей, многопрофильность производств –
от машиностроения, электроники, строительства до переработки
сельхозпродукции – позволили потенциальным инвесторам в короткие
сроки и с минимальными затратами организовать любой свой бизнес, ибо
специальные требования, предъявляемые к тому или иному производству
на многих предприятиях, были уже выполнены. В большинстве своем
СЭЗ создавались на базе промышленных узлов и их части могли
распределяться дисперсно.
Временной фактор действия специального преференциального
правового режима на территориях национального и межнационального
пространства, включенных в границы СЭЗ, как показал опыт
функционирования мировых СЭЗ, в значительной степени влияет на
тактику и стратегию развития самой СЭЗ, резидентов свободной
экономической зоны, региона функционирования СЭЗ, потенциальных
инвесторов. Для СЭЗ «Брест», СЭЗ «ГомельРатон» в законодательных
документах были определены сроки функционирования 50 лет, СЭЗ
«Минск», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест» – 30 лет.
Все шесть свободных экономических зон Республики Беларусь,
исходя из научных принципов классификации СЭЗ, являются
комплексными, что проявляется в выполнении производственной,
экспортной и таможенных функций.
Как видно, свободные экономические зоны Республики Беларусь
были созданы на достаточно длительные сроки, что в полной мере
способно удовлетворить инвесторов, реализующих как среднесрочные,
так и долгосрочные инвестиционные проекты со значительными
капитальными вложениями.
Цели создания СЭЗ в Беларуси сводились к увеличению притока
иностранных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и
привлечение стратегических инвесторов; обеспечению дополнительных
благоприятных условий для привлечения новых и высоких технологий,
передового зарубежного опыта; содействию международной интеграции

к сотрудничеству; стимулированию экспорта и импортозамещающих
производств; созданию новых рабочих мест, повышению загрузки
имеющихся производственных мощностей; расширению сферы работ и
услуг;
развитию
инфраструктуры
территорий,
эффективному
использования имеющихся; получению практических результатов
функционирования СЭЗ в целях дальнейшего их использования в
проведении реформ в республике.
Органом управления на территории СЭЗ является администрация
свободной экономической зоны, которой с 2005 года придан статус
государственного
учреждения
«Администрация
свободной
экономической зоны». Учреждения создаются Правительством
Республики Беларусь, являются некоммерческими организациями и
действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании уставов. В своей деятельности учреждения подотчетны
Правительству Республики Беларусь, а по вопросам выполнения
программ социально-экономического развития областей подчиняются
соответствующим облисполкомам.
На начальном этапе своего функционирования, в соответствии с
первой редакцией Закона Республики Беларусь «О свободных
экономических зонах» (от 7 декабря 1998 года № 213-3), СЭЗ
определялась как часть территории Республики Беларусь с точно
определенными границами и специальным правовым режимом,
устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия
осуществления
предпринимательской
и
иной
хозяйственной
деятельности.
Реальность функционирования СЭЗ и изменения в экономике
являются толчками для изменения законодательства: в целях
совершенствования работы СЭЗ в закон 7 раз претерпевал изменения.
Анализ инвестиционного климата в белорусских СЭЗ за период
1996–2021 годов показал, что в целом их специальный правовой режим
сохраняет свою привлекательность, в то же время в последние годы
требования к реализации инвестиционных проектов ужесточены в
сторону увеличения минимального объема заявленных инвестиций,
состава импортируемого оборудования, сроков действия неизменности
специального правового режима свободной экономической зоны.
С 1 января 2017 года условия работы резидентов СЭЗ существенно
изменились. Принятые в рамках Евразийского экономического союза
документы упраздняют таможенные льготы для резидентов СЭЗ при
поставке товаров на территорию ЕАЭС.
В соответствии с соглашением, подписанным в рамках
Евразийского экономического союза, свободная (специальная, особая)
экономическая зона – это часть территории государства – члена
Таможенного союза в пределах, установленных законодательством

государства – члена Таможенного союза, на которой действует особый
(специальный правовой) режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны.
С целью компенсации с 1 января 2017 года сумм таможенных
пошлин резидентам свободных экономических зон Беларуси 30 декабря
2016 года Президентом Республики Беларусь был подписан указ,
призванный максимально снизить налоговую нагрузку для резидентов
СЭЗ. В частности, предусмотрены следующие компенсационные меры:
освобождение резидентов СЭЗ от налога на добавленную стоимость в
части импортных товаров, вошедших в состав произведенной ими
продукции; от арендной платы за земельные участки, независимо от
направления их использования.
Этим же Указом устанавливается единый срок окончания
деятельности белорусских СЭЗ – 31 декабря 2049 г.
Для сравнения: 8 июля 2005 г. в России принят Закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», в котором дано определение
особой экономической зоны (далее – ОЭЗ) как части территории, на которой
действует
особый
режим
осуществления
предпринимательской
деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны.
Этим же Законом определены цели создания ОЭЗ: развитие
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей
экономики, развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и
транспортной
инфраструктуры,
разработка
технологий
и
коммерциализация их результатов, производство новых видов продукции.
Могут быть созданы ОЭЗ четырех типов: промышленно-производственные,
технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые.
ОЭЗ создается сроком на 9 лет, срок существования ОЭЗ не подлежит
продлению.

Как видим, срок действия ОЭЗ России и СЭЗ Беларуси существенно
отличается. В Беларуси инвестор может рассчитывать на более
длительную реализацию проекта, привлечение инвестиций на
длительный срок и так называемые «длинные» обязательства перед
кредитующими организациями. Особенностью белорусских СЭЗ
является дисперсионное размещение площадок в регионе, в то время, как
в России территория ОЭЗ строго ограничена. Но в обеих странах
экономические зоны с особым режимом решают одну и ту же задачу –
развитие местной и национальных экономик и увеличение ВВП страны.
Главная задача, которую решает Беларусь при создании СЭЗ –
отработка механизма привлечения в экономику региона (а через него – в
страну) иностранного капитала, позволяет реализовать и иные задачи:

проведение структурной перестройки национальной экономики, ее
интеграция в мирохозяйственные экономические отношения; адаптация к
рыночным условиям хозяйствования для последующей трансформации
на других территориях страны; повышение деловой активности; развитие
производств, основанных на новых и высоких технологиях; решение
проблем занятости и создания новых рабочих мест; эффективное
использование
региональных
производственных
мощностей,
интеллектуальных и природных ресурсов и т. д.
Проведенный анализ экономической эффективности деятельности
СЭЗ Республики Беларусь за более чем 20-летний период
функционирования позволил сделать следующие выводы. Белорусские
свободные экономические зоны приобрели значительное влияние на
макроэкономические показатели страны.
По состоянию на начало 2022 года, в реестре предприятийрезидентов шести СЭЗ находился 432 субъект хозяйствования, из
которых 419 приступили к реализации своих инвестиционных проектов.
Численность работающих на предприятиях в СЭЗ достигла около 135 тыс.
чел.
Объем промышленного производства составил 17,9 процентов от
объема общереспубликанского производства. Экспорт товаров – 20,9
процента от общего экспорта. Импорт товаров – 12,5 от общего объема.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, за прошедший год на 5,2 процента увеличились инвестиции в
основной капитал.
СЭЗ в каждом регионе Беларуси в значительной степени
стимулировали повышение деловой активности, решение проблем
занятости и создания новых рабочих мест, эффективное использование
региональных производственных мощностей, интеллектуальных и
природных ресурсов.
Сегодня все виды деятельности резидентов СЭЗ можно условно
разделить на восемь категорий:
обрабатывающая промышленность – 85,0 % резидентов от общего
количества действующих,
торговля – 3,3%,
деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом – 2,6%,
транспортная деятельность – 2,1%,
сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2,1%,
профессиональная, научная и техническая деятельность – 1,2%,
строительство – 1,2%,
деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
– 1,0%.
При этом важно отметить, что одним из условий регистрации
субъекта хозяйствования в качестве резидента СЭЗ являлось создание

экспортоориентированного или импортозамещающего производства. Как
показал проведенный анализ, это условие выполнено практически во
всех СЭЗ с момента создания и до настоящего времени. Выручка от
реализации товаров, произведенных в СЭЗ, в 2021 году составила около
30 миллиардов белорусских рублей. В этом же году объем производства
промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера
показал рост на 45% по отношению к 2020 году.
Свободные экономические зоны во многих странах мира являются
важным инструментом подъема национальных экономик и развития
внешнеэкономических связей. Белорусские СЭЗ в полной мере сегодня
выполняют эту миссию. Динамика их интеграции в мирохозяйственные
экономические отношения в последние несколько лет особенно
впечатляет.
Рассмотреть потенциал СЭЗ возможно на примере экономической
зоны «Гродноинвест», расположенной на границе ЕС и ЕАЭС, Европы и
Азии. Выгодное географическое положение – это 5 международных
аэропортов в радиусе 250 км., имеющих возможность принимать
воздушные суда всех классов, сеть автомобильных дорог, 4 морских
порта в радиусе 400 км.; наличие кадрового потенциала региона с
высокой квалификацией (24% жителей региона имеют высшее
образование, 46% - профессионально-техническое). В регионе создан
безвизовый режим, срок пребывая в котором – 15 дней.
СЭЗ «Гродноинвест» - это 12 площадок в 8 городах Гродненской
области, общая площадь которых – около 4200 га.
Сюда привлечено 74 резидентами из 35 стран около 2 млрд.
долларов в качестве инвестиций. Основными направлениями
производства являются деревообработка, машиностроение, текстиль,
химия, логистика и агропромышленность.
СЭЗ есть чем гордиться. На ее счету около 20 успешно
реализованных проекта. Самыми масштабными являются:
группа компаний «ЗОВ» (крупнейший производитель кухонь,
мебели для гостиных, спален, обеденных зон),
«Конте Спа» (лидер в Восточной Европе по производству одежды,
белья, чулочно-носочных изделий),
«Тайфун» (один из крупнейших производителей строительных
смесей Беларуси, входит в состав Группы компаний «ATLAS»),
«ХАВЕР ВУ» (дочернее предприятие немецкого концерна HAVER
& BOECKER),
Группа компаний «Кроноспан» (крупное деревообрабатывающее
производство, член международного концерна Kronospan),
ООО «Белагроферт» (ведущий производитель гранулированного
сульфата аммония),

«БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ» (самый современный производственнологистический комплекс в Беларуси, член группы компаний
«Содружество»).
«Белкард» (производитель автокомпонентов для всех типов
техники, член холдинга «Автокомпоненты»).
Компании, приходящие в СЭЗ, имеют пакет инструментов,
позволяющих реализовать абсолютно любые проекты. Компаниям
предлагаются: более 900 га с инженерной инфраструктурой, без
аукциона, введен специальный правовой режим в виде налоговых,
таможенных и иных преференций и др. Установлена нулевая ставка
налога на прибыль, налога на недвижимость и землю, таможенных
пошлин и НДС. Снижение общей налоговой нагрузки составляет около
40%.
Благодаря
получаемым
выгодам
резиденты
свободной
экономической зоны «Гродноинвест» в 2021 г существенно нарастили
промышленное производство, экспортные поставки в страны ближнего и
дальнего зарубежья, а также привлекли рекордный объем прямых
иностранных инвестиций на чистой основе.
Так, в 2021 г внешнеторговый оборот резидентов СЭЗ
«Гродноинвест» увеличился более чем на 40% и составил 2,1 млрд. долл.
Драйвером роста стал экспорт белорусской продукции в 63 страны мира.
Его объем составил 1,4 млрд. долл. с темпом роста 146% к уровню 2020 г.
Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 721 млн.
долл., что на 283 млн. долл. больше по сравнению с прошлым годом.
Ключевыми рынками сбыта резидентов СЭЗ «Гродноинвест»
являются Россия, Польша и Украина. На долю этих стран приходится
84% объема экспорта. Всего резиденты СЭЗ экспортировали продукцию
в 63 страны. В прошлом году существенно выросли поставки
белорусской продукции в Данию (рост к уровню 2020 г — в 10,8 раза),
Швецию (в 8,1 раза), Австрию (в 4,7 раза), Италию (в 4,5 раза),
Великобританию (в 3,1 раза), Нидерланды (2,5 раза), Германию (2,3 раза),
США (1,7 раза). На 74% вырос экспорт в страны Европейского союза.
Сегодня на их долю приходится 24% от всего экспорта резидентов СЭЗ
«Гродноинвест».
Большую часть экспортной продукции (более 70%) формируют
изделия из дерева и бумаги, мебель, продукты питания и продукция
сельскохозяйственного назначения. В 2021 г больше всего экспорт
продукции нарастили производители изделий из дерева и бумаги (191%),
оптической аппаратуры (174%), химических продуктов (157%),
продуктов питания (135%) и металлических изделий (134%).
По итогам 2021 г резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли 81,5
млн. долл. прямых иностранных инвестиций на чистой основе. За пять
лет данный показатель увеличился более чем в 2,2 раза. Доля СЭЗ

«Гродноинвест» в областном показателе составила 64%. В пресс-службе
напомнили, что в прошлом году новыми резидентами СЭЗ стали сразу
четыре компании с инвестициями из Португалии и Беларуси.
Объем иностранных инвестиций, привлеченный резидентами СЭЗ
«Гродноинвест» в 2021 г, составил 160 млн. долл. С момента создания
СЭЗ «Гродноинвест» накоплено уже свыше 956 млн. долл. иностранных
инвестиций, что является лучшим показателем среди СЭЗ Беларуси.
Ключевыми инвесторами в 2021 г стали Австрия (61 млн. долл.) и
Кипр (46 млн. долл.). В топ-5 также вошли международные организации
(25 млн. долл.), Польша (12 млн. долл.) и Нидерланды (5 млн. долл.).
Общая география насчитывает 15 стран, включая Германию,
Великобританию, Россию, Турцию, Украину, Словакию и др.
На сегодняшний день во всех СЭЗ Беларуси остро стоит вопрос
импортозамещения, с которым пришлось столкнуться и российским
коллегам из-за геополитической ситуации.
В основном, упор в экономике СЭЗ делается на развитие
наукоемких продуктов и технологий, инновационных товаров, которые
смогут не только заполнить мировые экономические ниши, но и вывести
промышленность на новый виток развития. Например, современные
технологии
деревообработки
с
безотходным
производством,
полупроводниковое емкостное производство и т.д.
Сегодня можно говорить о том, что свободные экономические зоны
переживают новый виток развития, который непременно тянет за собой
необходимость
совершенствования
законодательства,
четкое
формирование критериев для создания зон с особыми условиями ведения
экономики, проработку вопроса о государственной поддержке новых
производств, в которых остро нуждается страна. Кроме того, необходим
механизм четких критериев оценки эффективности работы СЭЗ и ОЭЗ,
поддержка не только на этапе создания резидента и возможность гибкого
применения налоговых преференций по отношению к производству.
Не смотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться
свободным экономическим зонам, именно они сегодня являются мощной
производительной силой экономики государства. И дав толчок новым
производствам, в будущем мы можем получить гораздо большую
прибыль, чем ежемоментные потери в виде преференций на этапе
создания и становления экономической зоны. Преимуществом СЭЗ и
ОЭС является и то, что им можно опереться на опыт стран, в которых
такого рода зоны уже созданы много десятилетий назад и продолжают
успешно функционировать и развиваться.

СВОБОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Федоров Борис Васильевич,
председатель Гродненского городского Совета депутатов
(Республика Беларусь)

Создание свободных экономических зон стало набирать
обороты в конце ХХ – начале ХХI веков и приобрело
поистине мировые масштабы
Для 147 (из 197) государств
такие зоны стали удобным
и н с т р у м е н т о м ,
своеобразным рычагом, с
помощью которого можно
п о в о р а ч и в а т ь
экономическую ситуацию к
лучшему
1998 г. – около 900
свободных
экономических зон

2018 г. – около 5400
свободных
экономических зон

ТЕРРИТОРИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»

12 ПЛОЩАДОК В 8 ГОРОДАХ

Сморгонь

4195,04 га
общая площадь

Лида
Гродно
Новогрудок

Щучин

Брузги

Мосты

Свислочь

Слоним

$2,1 млрд

$1,9 млрд

товарооборот с 60+
странами

привлечено инвестиций
лидер среди СЭЗ Беларуси

74 резидента
с капиталом из 35+ стран

Деревообработка

Машиностроение

Текстиль

Химия

Логистика

Агропромышленность

КРУПНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Группа компаний «ЗОВ»
крупнейший производитель кухонь,
мебели для гостиных, спален,
обеденных зон

«Конте Спа»
лидер в Восточной Европе по
производству одежды, белья, чулочноносочных изделий

«Тайфун»
один из крупнейших производителей
строительных смесей Беларуси, входит
в состав Группы компаний «ATLAS»

«ХАВЕР ВУ»
дочернее предприятие
немецкого концерна
HAVER & BOECKER

Группа компаний «Кроноспан»
крупное деревообрабатывающее
производство, член международного
концерна Kronospan

«Белкард»
производитель автокомпонентов для
всех типов техники, член холдинга
«Автокомпоненты»

ООО «Белагроферт»
ведущий производитель
гранулированного сульфата аммония

«БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ»
самый современный производственнологистический комплекс в Беларуси,
член группы компаний «Содружество»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

Более 900 га с
инженерной
инфраструктурой
Без аукциона

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ

Налоговые,
таможенные и иные
преференции

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДИ

Более 250 тыс. м2 с
инженерной
инфраструктурой
Выгодные условия аренды

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

освобождение от уплаты налога на прибыль на весь срок
реализации проекта

НАЛОГ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ

освобождение от уплаты налога на недвижимость по зданиям
и сооружениям

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

освобождение от уплаты земельного налога и арендной
платы за земельные участки

ТАМОЖЕННЫЕ
ПОШЛИНЫ И НДС

§ при ввозе сырья и оборудования
§ при вывозе готовой продукции за пределы ЕАЭС
§ при поставках между резидентами

ЛЬГОТЫ ДЛЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
(ПОРТОВЫХ) ЗОН

Возможность недекларирования товаров
Возможность декларирования товаров нерезидентами СЭЗ

Общая налоговая нагрузка снижена на

40%

В 2021 ГОДУ
ПРОИЗВЕДЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

$ 1 829,1 млн.

ЭКСПОРТИРОВАНО ТОВАРОВ

$ 1 408,6 млн.

САЛЬДО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

$ 1 829,1 млн.

В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ УПЛАЧЕНО

$ 107,9 млн.

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕННЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА ПРИНЯТО

488 человек

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

