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Обзор «Правовые основы деятельности иностранных
инвесторов в Республике Беларусь» имеет исключи-
тельно информационный характер. Несмотря 
на наши усилия предоставить максимально точную
информацию, настоящее издание может быть непол-
ным или может не раскрывать отдельные вопросы,
интересующие конкретных читателей. В частности, 
в задачу настоящего обзора не входит изложение
всех аспектов законодательства Республики
Беларусь, с которыми может столкнуться иностран-
ный инвестор, нюансов их практического применения
и толкования различными ведомствами Республики
Беларусь при рассмотрении сложных и спорных
моментов. «Эрнст энд Янг» не несет ответственности
за ущерб, причиненный каким-либо лицам в резуль-
тате действия или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной публикации. 
По всем конкретным вопросам следует обращаться 
к специалисту по соответствующему направлению.
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Министерство экономики Республики Беларусь и компания «Эрнст энд Янг» предла-
гают вашему вниманию шестую редакцию обзора «Правовые основы деятельности
иностранных инвесторов в Республике Беларусь», появление которой обусловлено
изменениями, произошедшими в белорусском законодательстве с момента предыду-
щего издания.

Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что нашей целью являлось не создание
детального описания белорусской законодательной базы, но обзор областей законо-
дательства, представляющих наибольший интерес для иностранных инвесторов, кото-
рые планируют осуществлять свою деятельность на территории Республики Беларусь.

20 лет компания «Эрнст энд Янг» работает на рынках СНГ, консультируя и оказывая
профессиональные услуги своим клиентам, тем самым активно способствуя продви-
жению международных компаний в этом регионе. 19 лет Министерство экономики
Республики Беларусь работает над законодательной базой и координирует деятель-
ность  других государственных ведомств страны, создавая прозрачные и конкурент-
ные правовые основы для деятельности иностранных инвесторов в Республике
Беларусь.

С этой же целью в 2001 году начал свою работу Консультативный совет по иностран-
ным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь при активной поддерж-
ке компании «Эрнст энд Янг», Министерства экономики и Министерства иностранных
дел Республики Беларусь, что, безусловно, оказало позитивное влияние на правовые
условия деятельности иностранных компаний в Республике Беларусь.

Наряду с этим выросли ожидания иностранного делового сообщества относительно
информированности в области законодательства Республики Беларусь, регулирую-
щего деятельность организаций с иностранными инвестициями на территории
государства.

В связи с этим компанией «Эрнст энд Янг» совместно с Министерством экономики
Республики Беларусь в ноябре 2002 году был издан первый детальный обзор право-
вых основ деятельности иностранных инвесторов в Республике Беларусь. Данное
издание, так же как и все последующие издания, получило положительную оценку 
со стороны западных инвесторов и государственных структур Республики Беларусь.

Министерство экономики Республики Беларусь и компания «Эрнст энд Янг» выражают
благодарность Национальному банку Республики Беларусь, Министерству по налогам
и сборам Республики Беларусь, Министерству финансов Республики Беларусь,
Министерству иностранных дел Республики Беларусь, Государственному комитету 
по имуществу Республики Беларусь, Государственному комитету по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь, Минскому городскому исполнительному комитету 
за помощь в подготовке шестой редакции обзора «Правовые основы деятельности
иностранных инвесторов в Республике Беларусь».

Надеемся, что результат нашей совместной работы внесет свой вклад в развитие 
благоприятного инвестиционного климата в стране и будет способствовать повыше-
нию информированности иностранных инвесторов, рассматривающих Беларусь 
в качестве объекта для инвестиций, о мерах, предпринимаемых белорусским 
правительством, по совершенствованию правовых основ деятельности иностранных
инвесторов в Республике Беларусь.

Министерство экономики Республики Беларусь «Эрнст энд Янг»

К читателям
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Основные источники право-
вого регулирования инве-
стиционной деятельности 

Отношения, связанные с осуществлением инвестиционной
деятельности на территории Республики Беларусь, регули-
руются Инвестиционным кодексом, нормативными правовы-
ми актами Республики Беларусь, гражданским и иным
законодательством Республики Беларусь, в том числе 
международными договорами, а также инвестиционными
договорами с Республикой Беларусь. 

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь от
22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 6

1. Инвестиции Под инвестициями понимается любое имущество, включая
денежные средства, ценные бумаги, оборудование и резуль-
таты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на праве собственности или ином вещном праве,
и имущественные права, вкладываемые инвестором в объ-
екты инвестиционной деятельности в целях получения прибы-
ли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 1 

2. Иностранный инвестор Иностранными инвесторами в Республике Беларусь 
признаются: иностранные государства и их административ-
но-территориальные единицы в лице уполномоченных орга-
нов; международные организации; иностранные юридиче-
ские лица; иностранные организации, не являющиеся юри-
дическими лицами, созданные в соответствии с законода-
тельством иностранных государств; иностранные граждане;
физические лица (граждане Республики Беларусь и лица
без гражданства), постоянно проживающие за пределами
Республики Беларусь. 

Особенности регулирования деятельности иностранных
инвесторов определяются Инвестиционным кодексом,
иными актами законодательства Республики Беларусь, 
в том числе международными договорами Республики
Беларусь. 

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 3 

3. Объекты инвестиций Объектами инвестиционной деятельности являются: недви-
жимое имущество, в том числе предприятие как имуще-
ственный комплекс; ценные бумаги; интеллектуальная
собственность. 

Законодательными актами Республики Беларусь опреде-
ляются объекты, находящиеся только в собственности
Республики Беларусь, что не исключает инвестиционной
деятельности в отношении этих объектов. 

Законодательными актами Республики Беларусь устанавли-
вается перечень объектов, в отношении которых запреще-
но осуществление инвестиционной деятельности всем 
инвесторам, за исключением Республики Беларусь.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 4 

Регулирование
инвестиционной деятельности

6 Регулирование инвестиционной деятельности
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Основные понятия Нормативно-правовое регулирование Нормативно-правовые акты

4. Формы инвестиционной
деятельности

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь
осуществляется в следующих формах:

•  создание юридического лица; 
•  приобретение имущества или имущественных прав, 

а именно: доли в уставном фонде юридического лица,
включая случаи увеличения уставного фонда юридиче-
ского лица; недвижимости; ценных бумаг; прав на объ-
екты интеллектуальной собственности; концессий; обору-
дования; других основных средств.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 5

5. Источники инвестиций Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами Республики Беларусь, могут являться:

•  собственные средства инвесторов, включая амортиза-
ционные фонды, прибыль, оставшуюся после уплаты
налогов и других обязательных платежей, в том числе
средства, полученные от продажи долей в уставном
фонде юридического лица;

•  заемные и привлеченные средства, включая кредиты бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
займы учредителей (участников) и других юридических
и физических лиц, облигационные займы.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 5

6. Деятельность 
иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории
Республики Беларусь юридические лица Республики
Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций
и в любых организационно-правовых формах, а также 
их филиалы и представительства в соответствии с актами
законодательства Республики Беларусь, в том числе 
международными договорами Республики Беларусь.

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные
инвестиции составляют объем, эквивалентный не менее чем
20 000 долларов США, и которые преследуют извлечение
прибыли (дохода) в качестве основной цели своей деятель-
ности и (или) распределяют полученную прибыль между
участниками, признаются на территории Республики
Беларусь коммерческими организациями с иностранными
инвестициями. Юридические лица приобретают статус ком-
мерческих организаций с иностранными инвестициями 
с даты государственной регистрации коммерческих органи-
заций с иностранными инвестициями.

Минимальные размеры уставных фондов иных организаций 
и порядок их создания определяются законодательными актами
Республики Беларусь, и на такие организации не распростра-
няются льготы, установленные Инвестиционным кодексом 
и законодательными актами Республики Беларусь для 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи 
77, 91

7
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Коммерческие организации с иностранными инвестициями,
а также иностранные инвесторы осуществляют уплату
налогов, сборов (пошлин) и пользуются налоговыми 
и таможенными льготами в соответствии с налоговым 
и таможенным законодательством Республики Беларусь,
если иное не предусмотрено международными договорами
Республики Беларусь.

7. Льготы для иностранных
инвесторов:

7.1. осуществляющих 
деятельность в населен-
ных пунктах с числен-
ностью населения 
до 50 тыс. человек

Коммерческие организации как с иностранными инвестиция-
ми, так и без таких инвестиций, созданные (за исключением
созданных путем реорганизации) с 1 апреля 2008 г., 
с местом нахождения и при осуществлении деятельности 
на территории Республики Беларусь, за исключением 
населенных пунктов с численностью населения свыше 
50 тыс. человек, согласно перечню, утвержденному 
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию 
с Президентом Республики Беларусь, вправе в течение 
пяти лет со дня их создания не исчислять и не уплачивать
ряд налогов и сборов (смотрите подробную информацию 
в разделе «Налоги и другие обязательные платежи», п. 5.9).

Коммерческие организации с иностранными инвестициями 
в течение пяти лет со дня их создания освобождаются 
от обязательной продажи иностранной валюты, поступив-
шей по сделкам с юридическими лицами-нерезидентами 
и физическими лицами-нерезидентами от реализации 
товаров (работ, услуг) собственного производства, в том
числе от сдачи имущества в аренду.

В отношении коммерческих организаций с иностранными
инвестициями при приобретении сырья, комплектующих
и материалов для собственного производства, а также 
осуществлении внешней торговли товарами собственного
производства не применяются:

•  меры нетарифного регулирования путем введения
количественных и (или) иных ограничений;

•  исключительные права на осуществление внешней 
торговли отдельными видами товаров;

•  требование обязательного заключения сделок 
на биржевых торгах открытого акционерного общества
«Белорусская универсальная товарная биржа»;

•  установление минимальных при импорте и максимальных
при экспорте цен на товары;

Декрет Президента
Республики Беларусь № 1 
от 28.01.2008 года
«О стимулировании 
производства и реализации
товаров (работ, услуг)», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,  п. 1, 2
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•  специальные процедуры закупок, поставок, либо прове-
дения тендеров, осуществляемых уполномоченными 
государственными органами либо комиссиями.

При осуществлении хозяйственной деятельности на терри-
тории Республики Беларусь по производству товаров
(работ, услуг) собственного производства и их реализации
коммерческие организации с иностранными инвестициями
также вправе:

•  самостоятельно определять условия, объемы, виды 
закупаемого сырья, комплектующих и материалов, 
а также условия, объемы и виды реализации произведен-
ной продукции, товаров (работ, услуг) собственного про-
изводства;

•  самостоятельно устанавливать и применять свободные
цены (тарифы) на товары (работы, услуги) собственного
производства, за исключением социально значимых това-
ров, по перечню, утверждаемому Советом Министров
Республики Беларусь;

•  самостоятельно определять поставщиков или покупате-
лей продукции, товаров (работ, услуг) для собственного
производства и продукции, товаров (работ, услуг)
собственного производства;

•  самостоятельно устанавливать заработную плату своим
работникам, но не ниже ее минимального размера, 
определенного Советом Министров Республики 
Беларусь;

•  страховать свои имущественные интересы у страховых
организаций, страховых брокеров, созданных за предела-
ми Республики Беларусь.

Указанные льготы не распространяются на:

•  банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
инвестиционные фонды, страховые организации;

•  профессиональных участников рынка ценных бумаг;

•  резидентов свободных экономических зон и Парка 
высоких технологий;

•  коммерческие организации с иностранными 
инвестициями, применяющие упрощенную систему
налогообложения;

•  коммерческие организации с иностранными 
инвестициями, осуществляющие:
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—  производство товаров (работ, услуг) с использованием
основных средств, находящихся в собственности 
или на ином вещном праве этой организации, и (или)
труда работников данной организации вне населенного
пункта, в котором она осуществляет свою деятель-
ность;

—  производство сельскохозяйственной продукции 
и уплачивающие единый налог для производителей
сельскохозяйственной продукции;

—  деятельность в сфере игорного бизнеса;

—  деятельность по организации и проведению электрон-
ных интерактивных игр;

—  деятельность, связанную с обороной государства, 
в части инвестиций, предпринимательства и другой
экономической деятельности;

—  переработку, хранение, реализацию оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

—  переработку, хранение, обезвреживание, реализацию
радиоактивных и иных опасных материалов;

—  переработку, хранение, реализацию наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров;

—  посев, выращивание, переработку, хранение, реализа-
цию культур, содержащих наркотические средства,
психотропные или ядовитые вещества;

—  производство и (или) реализацию алкогольной 
продукции, табачных изделий;

—  изготовление ценных бумаг, денежных знаков и монет,
почтовых марок;

—  издательскую деятельность, учреждение средств 
массовой информации, производство и выпуск средств
массовой информации, включая деятельность в обла-
сти радиовещания и телевидения, в том числе подго-
товку и трансляцию радио- и телепередач, за исключе-
нием технического обслуживания радио и телевидения;

—  лечение лиц, страдающих заболеваниями, представ-
ляющими опасность для здоровья населения;

—  лечение животных с особо опасными заболеваниями.

Коммерческие организации с иностранными инвестициями,
за исключением организаций, на которых не распростра-
няются описываемые льготы, при ввозе в качестве вклада 
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в уставный фонд технологического оборудования, комплек-
тующих и запасных частей к нему (при условии их помеще-
ния под таможенный режим свободного обращения) 
освобождаются от обложения таких товаров ввозными
таможенными пошлинами и налогом на добавленную 
стоимость.

Суммарная стоимость товаров не должна превышать
величину неденежного вклада, определенного в учреди-
тельных документах таких организаций.

В случае утраты статуса коммерческой организации 
с иностранными инвестициями, ликвидации или прекраще-
ния деятельности коммерческой организации с иностранны-
ми инвестициями в результате реорганизации, либо утраты
права на применение льгот, в период освобождения 
от налогов и сборов в пятилетний срок с момента регистра-
ции или на протяжении трех лет после окончания указанно-
го срока организация обязана уплатить налоги и сборы 
за период, на протяжении которого она была освобождена
от их уплаты в сроки, установленные законодательством
Республики Беларусь.

Налоговое обязательство по уплате таможенных пошлин 
и налога на добавленную стоимость за ввоз товаров с осво-
бождением от обложения таможенными пошлинами и нало-
гом на добавленную стоимость подлежит исполнению 
в случае ликвидации организации по решению учредителей, 
а также при совершении этой организацией сделок, преду-
сматривающих переход права собственности на ввезенные
товары либо при передаче таких товаров во временное 
пользование (за исключением передачи организациям,
применяющим описываемые льготы), а также при утрате ею
права на применение льгот в течение трех лет со дня помеще-
ния товаров под таможенный режим свободного обращения.

7.2. для организаций, 
зарегистрированных 
в свободных
экономических зонах
(далее — «СЭЗ»)

СЭЗ —  часть территории Республики Беларусь с определенны-
ми границами, в пределах которой в отношении резидентов
этой свободной экономической зоны устанавливается 
и действует специальный правовой режим для осуществления
ими инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Резидент СЭЗ —  юридическое лицо Республики Беларусь
или индивидуальный предприниматель Республики
Беларусь, зарегистрированные администрацией свободной
экономической зоны в качестве резидента свободной эко-
номической зоны в порядке, установленном законодатель-
ством о свободных экономических зонах.

Закон Республики Беларусь
от 07.12.1998 года № 213-З
«О свободных экономиче-
ских зонах», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями
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Заявленный объем инвестиций в реализацию инвестицион-
ного проекта юридического лица или индивидуального
предпринимателя, претендующего на регистрацию в каче-
стве резидента СЭЗ, после 1 апреля 2008 г. должен состав-
лять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро.

В Республике Беларусь в настоящее время создано 
6 свободных экономических зон.

Порядок регистрации резидентов СЭЗ устанавливается
положением о СЭЗ. Так, для регистрации в СЭЗ «Минск»
необходимо предоставить предусмотренные законодатель-
ством документы, а также обеспечить соответствие инве-
стиционного проекта следующим критериям:

•  объем инвестиций в реализацию инвестиционного 
проекта в размере суммы, эквивалентной не менее 
1 млн. евро;

•  создание и (или) развитие производства, ориентирован-
ного на экспорт и (или) импортозамещение.

Подробную информацию о льготном налогообложении 
для резидентов СЭЗ смотрите в разделе «Налоги и другие
обязательные платежи», п. 5.6.

Указ Президента Республики
Беларусь от 09.06.2005 года
№ 262 «О некоторых вопро-
сах деятельности свободных
экономических зон на терри-
тории Республики Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями  

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 21.05.2009 года
№ 657 «Об утверждении
Положений о свободных эко-
номических зонах и внесении
изменений и дополнений 
в постановления Совета
Министров Республики
Беларусь (признании отдель-
ных  из них либо их положе-
ний утратившими силу) 
по вопросам деятельности сво-
бодных экономических зон»

8. Правовой режим 
иностранных инвестиций:

Правовой режим иностранных инвестиций на территории
Республики Беларусь, условия деятельности иностранных
инвесторов и создаваемых с их участием юридических лиц
не могут быть менее благоприятными, чем соответствую-
щий режим для имущества и имущественных прав, а также
условия для инвестиционной деятельности юридических 
и физических лиц Республики Беларусь, за исключением
случаев, определенных Инвестиционным кодексом.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь от
22.06.2001 года № 37-З, с
последующими изменениями
и дополнениями, статья 79 

8.1. для организаций,
осуществляющих 
деятельность в насе-
ленных пунктах с чис-
ленностью населения
до 50 тыс. человек

Если акты законодательства, принятые после создания 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями,
сформированных с 1 апреля 2008 года (за исключением
образованных путем реорганизации), с местом нахождения
в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс.
человек  (при осуществлении деятельности в этих населен-
ных пунктах), ухудшают положение и условия их деятель-
ности по отношению к тем, которые были на момент госу-
дарственной регистрации, в том числе в части состава 
налогов и сборов и уровней ставок по ним, к коммерческим
организациям с иностранными инвестициями в течение 
пяти лет с даты приобретения статуса коммерческой 
организации с иностранными инвестициями применяется

Декрет Президента
Республики Беларусь № 1 
от 28.01.2008 года 
«О стимулировании 
производства и реализации
товаров (работ, услуг)», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, п. 3
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законодательство, действовавшее на дату государственной
регистрации данной коммерческой организации.

Эти требования не распространяются на изменение актов
законодательства в области обеспечения обороноспособно-
сти, национальной, экологической безопасности и охраны
здоровья граждан Республики Беларусь.

Описываемый специальный правовой режим не распро-
страняется на:

•  банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
инвестиционные фонды, страховые организации;

•  профессиональных участников рынка ценных бумаг;

•  резидентов свободных экономических зон и Парка 
высоких технологий;

•  коммерческие организации, коммерческие организации 
с иностранными инвестициями, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения;

•  коммерческие организации, коммерческие организации 
с иностранными инвестициями, осуществляющие:
производство товаров (работ, услуг) с использованием
основных средств, находящихся в собственности или 
на ином вещном праве этой организации, и (или) труда
работников данной организации в населенных пунктах 
с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

8.2. для организаций, 
зарегистрированных 
в «СЭЗ»

Специальный правовой режим для резидентов СЭЗ, зареги-
стрированных до 1 апреля 2008 года,  остается неизменным
с 1 апреля 2008 года по 31 марта 2015 года, а для резиден-
тов СЭЗ, зарегистрированных после 1 апреля 2008 года, — 
в течение семи лет с даты регистрации в качестве резиден-
тов СЭЗ.

Указ Президента Республики
Беларусь от 09.06.2005 года
№ 262 «О некоторых вопро-
сах деятельности свободных
экономических зон на 
территории Республики
Беларусь», с последующими
изменениями и дополнения-
ми, п.п. 1.14-2., 1.11.
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9. Гарантии прав
инвесторов

Государство гарантирует инвестору право собственности 
и иные вещные права, а также имущественные права, при-
обретенные законным способом, и защищает эти права.

Государство гарантирует равенство прав, предоставляемых
инвесторам независимо от их формы собственности 
при осуществлении инвестиционной деятельности, а также
равную, без всякой дискриминации, защиту прав и закон-
ных интересов инвесторов.

Государство гарантирует стабильность прав инвестора,
установленных Инвестиционным кодексом, по осуществле-
нию инвестиционной деятельности и ее прекращению.

Инвестор вправе самостоятельно определять и осуществ-
лять в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь все действия, вытекающие из владе-
ния, пользования и распоряжения объектами и результата-
ми инвестиционной деятельности.

Действия (бездействие) государственных органов или их
должностных лиц, органов административно-территориаль-
ных единиц или их должностных лиц и акты государственных
органов Республики Беларусь или органов административно-
территориальных единиц Республики Беларусь, нарушаю-
щие права инвестора и (или) причиняющие ему убытки 
и иной вред, могут быть обжалованы инвестором в суде.

Вред, в том числе убытки, причиненные в результате дей-
ствий (бездействия) государственных органов или их долж-
ностных лиц, органов административно-территориальных
единиц или их должностных лиц либо в результате приня-
тия актов государственными органами Республики
Беларусь или органами административно-территориальных
единиц Республики Беларусь, подлежит возмещению из
средств соответствующей казны по решению суда.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь от
22.06.2001 года № 37-З, с
последующими изменениями
и дополнениями, статьи 9,13

10. Гарантии использования
результатов и другие
отдельные положения
осуществления инвести-
ционной деятельности

Инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью
(доходом), полученной в результате осуществления инве-
стиционной деятельности, в том числе осуществлять реин-
вестирование на территории Республики Беларусь в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Под реинвестированием понимается вложение инвестором
в объекты инвестиционной деятельности на территории
Республики Беларусь прибыли (дохода), уже полученной
им в результате такой деятельности.

Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им
налогов и других обязательных платежей, установленных

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 10, 92, 94,96 
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законодательными актами Республики Беларусь, беспре-
пятственный перевод за пределы Республики Беларусь при-
были (дохода), полученной на территории Республики
Беларусь в результате осуществления инвестиционной дея-
тельности, а также выручки от полной или частичной реали-
зации инвестиционного имущества при прекращении инве-
стиционной деятельности.

Коммерческие организации с иностранными инвестициями
осуществляют внешнеторговую деятельность в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь.

Коммерческие организации с иностранными инвестициями
устанавливают цены на продукцию (работы, услуги) 
и порядок ее реализации в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. Коммерческие организации 
с иностранными инвестициями распоряжаются валютной
выручкой с учетом требований законодательных актов
Республики Беларусь.

Защита и осуществление прав интеллектуальной собствен-
ности иностранных инвесторов и коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями обеспечиваются актами
законодательства Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.

Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии
с законодательными актами Республики Беларусь.

11. Защита инвестиций Инвестиции не могут быть безвозмездно национализирова-
ны, реквизированы, к ним также не могут быть применены
меры, равные указанным по последствиям. Национализация
или реквизиция возможны лишь со своевременной и полной
компенсацией стоимости национализированного или рекви-
зированного инвестиционного имущества и других убытков,
причиняемых национализацией и реквизицией. Порядок 
и условия национализации и реквизиции, а также выплаты
компенсации стоимости национализированного или реквизи-
рованного инвестиционного имущества и других убытков,
причиняемых национализацией и реквизицией, устанавли-
ваются Инвестиционным кодексом и законами Республики
Беларусь.

Реквизицией является изъятие у собственника по решению
государственных органов имущества в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоя-
тельствах, носящих чрезвычайный характер, в порядке 
и на условиях, установленных законом, с выплатой ему
стоимости изъятого.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 11

Гражданский кодекс
Республики Беларусь
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи
243, 245
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Национализацией является обращение имущества, нахо-
дящегося в собственности граждан и юридических лиц, 
в государственную собственность.

12. Компенсация Компенсация стоимости национализированного или рекви-
зированного инвестиционного имущества должна быть рав-
ной реальной стоимости этого имущества на момент, непо-
средственно предшествовавший национализации или рек-
визиции либо их публичному объявлению, в зависимости от
того, что из указанного имело место ранее. Кроме того, ком-
пенсация должна включать процент, исчисленный согласно
официальному курсу белорусского рубля по отношению 
к соответствующей иностранной валюте за период с даты
фактической национализации или реквизиции либо их пуб-
личного объявления до даты фактической выплаты компен-
сации. Указанный процент не должен быть ниже, чем соот-
ветствующий процент, установленный на Лондонском 
межбанковском рынке (LIBOR).

Компенсация стоимости национализированного или рекви-
зированного инвестиционного имущества национальному
инвестору выплачивается в официальной денежной едини-
це Республики Беларусь, иностранному инвестору — 
в валюте, в которой первоначально были осуществлены
инвестиции. Размер компенсации стоимости национализи-
рованного или реквизированного инвестиционного имуще-
ства может быть обжалован инвестором в суде.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 12

13. Государственная 
поддержка 
инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная деятельность поддерживается государст-
вом с целью стимулирования привлечения инвестиций
в экономику Республики Беларусь.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности
оказывается в виде предоставления:

•  гарантий Правительства Республики Беларусь;

•  централизованных инвестиционных ресурсов.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности
может осуществляться и с применением иных ее видов, 
а также установлением дополнительных гарантий 
инвесторам.

Вид, размер и сроки государственной поддержки 
для каждой организации, внедряющей новые и высокие
технологии, устанавливаются индивидуально решением
Президента Республики Беларусь.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи
14—21, 26, 33, 37, 40, 44
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Гарантии Правительства Республики Беларусь предостав-
ляются кредиторам в случаях привлечения иностранных
кредитов или кредитов банков Республики Беларусь 
для реализации инвестиционных проектов.

Государственная поддержка в виде выделения средств 
за счет централизованных инвестиционных ресурсов (финан-
совых ресурсов государства, в том числе средств республи-
канского бюджета) предоставляется инвесторам при усло-
вии, что в реализацию инвестиционного проекта ими вклады-
ваются собственные средства в размере не менее 20% от
общего объема инвестиций по данному проекту.

Решения о государственной поддержке инвестиционных
проектов в случаях их реализации с привлечением иностран-
ных кредитов или кредитов банков Республики Беларусь
под гарантии Правительства Республики Беларусь; исполь-
зования средств централизованных инвестиционных ресур-
сов; участия государства в создании предприятий с ино-
странными инвестициями принимаются на основании госу-
дарственной комплексной экспертизы инвестиционных про-
ектов, проводимой Министерством экономики.

Основными критериями оценки инвестиционных проектов
при проведении государственной комплексной экспертизы
являются:

•  актуальность инвестиционного проекта и его соответ-
ствие стратегии развития отрасли;

•  финансовое состояние организации-инвестора;

•  техническая, технологическая, финансовая возможность 
и целесообразность реализации инвестиционного проекта
в намечаемых условиях осуществления инвестиционной
деятельности;

•  обоснованность инвестиционных затрат по инвестицион-
ному проекту и государственного участия в этом проекте;

•  научно-технический уровень привлекаемых и (или) 
создаваемых технологий;

•  конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг) и перспективность рынков сбыта, эффек-
тивность стратегии маркетинга организации-инвестора;

•  сравнительные показатели эффективности и устойчиво-
сти инвестиционного проекта.



* По состоянию на 01.09.2009 Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009  № 10 вступил в силу не в полном объеме.
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14. Заключение 
инвестиционного
договора

Инвестиционный договор заключается на основании 
решения:

•  республиканского органа государственного управления,
иной государственной организации, подчиненной
Правительству Республики Беларусь, областного
(Минского городского) исполнительного комитета 
в случае реализации инвестиционного проекта в рамках
соответствующей отрасли или административно-террито-
риальной единицы и в пределах компетенции государст-
венного органа или исполнительного комитета;

•  Совета Министров Республики Беларусь в случаях, когда
инвестиционным договором не предусматривается предо-
ставление инвестору льгот и преференций, кроме уста-
новленных законодательными актами, решениями
Президента Республики Беларусь, в том числе по вопро-
сам приватизации, на дату его подписания;

•  Совета Министров Республики Беларусь по согласованию 
с Президентом Республики Беларусь в случаях предостав-
ления инвестору льгот и преференций, не установленных
законодательными актами, решениями Президента Респуб-
лики Беларусь, в том числе по вопросам приватизации.

Проекты инвестиционных договоров подлежат обязатель-
ной юридической экспертизе, проводимой юридическими
службами соответствующих государственных органов 
и исполнительных комитетов, принимающих решения 
о заключении инвестиционных договоров, или Министер-
ством юстиции, если решение о заключении инвестицион-
ных договоров принимается Советом Министров Республики
Беларусь, в том числе по согласованию с Президентом
Республики Беларусь. Заключенные инвестиционные догово-
ры подлежат государственной регистрации в Государствен-
ном реестре инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь, порядок ведения которого определяется Советом
Министров Республики Беларусь. 

В инвестиционном договоре должны быть определены:

•  объект, объем и сроки вложения инвестиций, срок дей-
ствия инвестиционного договора;

•  права и обязанности инвестора и Республики Беларусь —
сторон инвестиционного договора;

•  ответственность сторон инвестиционного договора 
за несоблюдение его условий, в том числе возмещение
инвестору ущерба, причиненного в результате 

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 06.08.2009 года № 10
«О создании дополнитель-
ных условий для инвести-
ционной деятельности 
в Республике Беларусь»*
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незаконных действий (бездействия) должностных лиц
государственных органов и (или) исполнительных коми-
тетов, а также право на односторонний отказ Республики
Беларусь от выполнения своих обязательств согласно
инвестиционному договору при несоблюдении или ненад-
лежащем соблюдении инвестором его обязательств;

•  порядок и орган рассмотрения споров между сторонами
инвестиционного договора, связанных с положениями
инвестиционного договора; 

•  порядок внесения изменений в инвестиционный 
договор;

•  иные условия по соглашению сторон инвестиционного
договора. 

Инвестор и (или) организация, в установленном порядке
созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо 
с его участием, после заключения инвестиционного догово-
ра и его регистрации в Государственном реестре инвести-
ционных договоров с Республикой Беларусь при реализа-
ции инвестиционного проекта имеют право на:

•  строительство объектов, предусмотренных инвестицион-
ным проектом, параллельно с разработкой, экспертизой 
и утверждением в установленном порядке необходимой
проектно-сметной документации на каждый из этапов
строительства с одновременным проектированием 
последующих этапов данного строительства;

•  предоставление без проведения аукциона на право арен-
ды земельного участка требуемого размера для строи-
тельства объектов, предусмотренных инвестиционным 
проектом (далее —  земельный участок), с оформлением
необходимых документов по отводу земельного участка
одновременно с выполнением работ по строительству.
При этом размер арендной платы за земельный участок,
определенный на дату заключения договора аренды, 
не может повышаться в течение всего срока реализации
инвестиционного проекта. 

Инвестор и (или) организация после заключения инвести-
ционного договора также имеют ряд льгот. 

15. Инвестиционная 
деятельность 
на основе концессий

Инвестиционная деятельность в отношении недр, вод,
лесов, земель и объектов, находящихся только в собствен-
ности государства, либо деятельность, на осуществление
которой распространяется исключительное право госу-
дарства, могут осуществляться на основе концессий.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи
49, 50, 52



Основные понятия Правовое регулирование Нормативно-правовые акты

Под концессией понимается договор, заключаемый
Республикой Беларусь с инвестором (концессионером) 
о передаче на возмездной основе на определенный срок
права на осуществление на территории Республики Бела-
русь отдельного вида деятельности, на которую распростра-
няется исключительное право государства, либо права 
пользования имуществом, находящимся в собственности
Республики Беларусь.

Концессионерами могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением тех юридических лиц, 
в имуществе которых доля Республики Беларусь, ее адми-
нистративно-территориальных единиц, а также государ-
ственных организаций составляет более 25%.

Концессионер определяется посредством проведения 
конкурсов или аукционов. Заключение концессионных
договоров без проведения конкурса или аукциона допу-
скается лишь в случаях поступления единственной заявки,
либо по решению Президента Республики Беларусь, когда 
в целях государственной безопасности или интересов оборо-
ны Республики Беларусь требуется заключение концессион-
ного договора путем прямых переговоровс определенным
инвестором.

В число обязательных условий концессионного договора 
входят:

•  срок действия концессионного договора;

•  виды деятельности, осуществляемые в соответствии 
с договором, или описание имущества, являющегося
объектом концессии;

•  права сторон по принятию решений, связанных с выпол-
нением договора;

•  обязательства концессионного органа перед концессио-
нером по выдаче ему разрешительных документов, 
необходимых для осуществления предусмотренной 
договором деятельности;

•  право собственности на произведенную продукцию 
и полученную прибыль (доходы) в соответствии с требо-
ваниями Инвестиционного кодекса;

•  территория Республики Беларусь или ее часть, на которой
концессионер имеет право, в том числе исключительное,
осуществлять отдельные виды деятельности (если объек-
том концессии является право на осуществление отдельных
видов деятельности), а также программа и график работ,
выполняемых в соответствии с договором;

Указ Президента Республики
Беларусь от 28.01.2009 года
№ 44 «Об утверждении переч-
ня объектов, предлагаемых
для передачи в концессию»
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•  обязанность концессионера соблюдать трудовое законо-
дательство Республики Беларусь и правила техники 
безопасности;

•  обязанность концессионера соблюдать законодательство
Республики Беларусь в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных 
ресурсов;

•  порядок проверки деятельности концессионера;

•  ответственность сторон договора;

•  порядок и орган разрешения споров (включая междуна-
родный арбитраж для иностранного инвестора), вытекаю-
щих из концессионного договора.

Установлено также, что условия концессионных договоров
сохраняют силу в течение всего срока действия этих дого-
воров. Изменение условий допускается только с взаимного
согласия сторон, если иное не предусмотрено концессион-
ным договором.

Перечень объектов предлагаемых для передачи в концес-
сию утвержден Президентом Республики Беларусь.

16. Отмена особого права
государства на участие 
в управлении хозяй-
ственными обществами

 В целях создания благоприятных условий для привлечения
иностранных инвестиций в Республику Беларусь отменено
особое право («золотая акция») государства на участие 
в управлении хозяйственными обществами.

Указ Президента Республики
Беларусь от 04.03.2008
года № 144 «О признании 
утратившими силу некото-
рых Указов (отдельного
положения Указа)
Президента Республики
Беларусь», п. 1
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Создание юридических лиц 
с иностранными инвестициями

Основные понятия Нормативно-правовое регулирование Нормативно-правовые акты

1. Коммерческая организа-
ция с иностранными 
инвестициями

Под коммерческой организацией с иностранными инвести-
циями понимается юридическое лицо, в уставном фонде
которого частично или полностью используются иностран-
ные инвестиции в объеме, эквивалентном не менее чем
20 000 долларов США, которые преследуют извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и (или) распределяют полученную прибыль между
участниками.

В целях определения особенностей регистрации все ком-
мерческие организации с иностранными инвестициями 
рассматриваются как коммерческие совместные либо 
коммерческие иностранные организации.

Коммерческой совместной организацией на территории
Республики Беларусь является юридическое лицо
Республики Беларусь, уставный фонд которого состоит
из доли иностранного инвестора и доли физических 
и (или) юридических лиц Республики Беларусь.

Коммерческой иностранной организацией является юри-
дическое лицо Республики Беларусь, в уставном фонде 
которого иностранные инвестиции составляют 100%.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 77, 80 

2. Дочерние и зависимые
общества коммерческих
организаций с иностран-
ными инвестициями, 
их статус

Коммерческая организация с иностранными инвестициями
вправе иметь дочерние и зависимые общества,  дочерние
унитарные предприятия, а также создавать филиалы
и представительства на территории Республики Беларусь
и за ее пределами с соблюдением условий, предусмотренных
актами законодательства Республики Беларусь и соответ-
ствующими законодательствами иностранных государств.

При этом на территории Республики Беларусь филиалы 
и представительства коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями не являются юридическими лицами.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статья 82 

3. Создание коммерческих
организаций с иностран-
ными инвестициями

Коммерческая организация с иностранными инвестициями
может быть создана несколькими способами:

1. путем ее учреждения;

2. в результате приобретения иностранным инвестором
доли участия (акций) в ранее учрежденном юридическом
лице без иностранных инвестиций;

3. путем приобретения предприятия как имущественного
комплекса в целом (его части), собственником которого
не является иностранный инвестор.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 81 



* Базовая величина по состоянию на 1 сентября  2009 года составляла 35 000 белорусских рублей (что эквивалентно 12,3 долларам США, или 8,6 евро 
по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 сентября  2009 года)
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Решение о создании коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями принимается ее учредителями (участни-
ками) самостоятельно, включая случаи приобретения ино-
странным инвестором в ранее учрежденном юридическом
лице без иностранных инвестиций доли участия (акций), 
в результате чего размер иностранных инвестиций в устав-
ном фонде составит сумму, эквивалентную не менее 
20 000 долларов США.

Если белорусскими учредителями (участниками) коммерче-
ской совместной организации являются юридические 
или физические лица, не обладающие правом собственно-
сти на инвестируемое имущество, решение об участии
таких лиц в создании коммерческой организации с ино-
странными инвестициями принимается в порядке, установ-
ленном собственником инвестируемого имущества или
уполномоченным им органом, в соответствии с актами зако-
нодательства Республики Беларусь.

4. Государственная 
регистрация коммерче-
ских организаций 
с иностранными 
инвестициями

Порядок государственной регистрации подробно регламен-
тирован на законодательном уровне.

Государственная регистрация осуществляется следующими
регистрирующими органами:

•  облисполкомами и Минским горисполкомом - коммерче-
ских организаций с иностранными инвестициями;

•  Национальным банком —  банков и небанковских кредит-
но-финансовых организаций, в том числе с иностранными
инвестициями и в свободных экономических зонах;

•  Министерством финансов —  страховых организаций, стра-
ховых брокеров, объединений страховщиков, в том числе
с иностранными инвестициями и в свободных экономиче-
ских зонах;

•  администрациями свободных экономических зон — 
коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Плата за государственную регистрацию создаваемых (реорга-
низуемых) коммерческих организаций, в том числе и с ино-
странными инвестициями, составляет 5 базовых величин�.*

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 16.01.2009 года № 1
«О государственной регист-
рации и ликвидации (пре-
кращении деятельности)
субъектов хозяйствования» 

Закон Республики Беларусь от
10.01.1992 года № 1394-XII
«О государственной пошли-
не», с последующими измене-
ниями и дополнениями,
Приложение № 9, подп.1.1
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5. Документы, представляе-
мые иностранными 
инвесторами для госу-
дарственной регистрации
коммерческих организа-
ций с иностранными
инвестициями

Для государственной регистрации коммерческих и неком-
мерческих организаций, в том числе коммерческих органи-
заций с иностранными инвестициями, в регистрирующий
орган представляются:

•  заявление о государственной регистрации;

•  устав (учредительный договор —  для коммерческой орга-
низации, действующей только на основании учредитель-
ного договора) в двух экземплярах без нотариального
засвидетельствования, его электронная копия (в формате
.doc или .rtf);

•  легализованная выписка из торгового регистра страны
учреждения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса организации в соответствии 
с законодательством страны ее учреждения (выписка
должна быть датирована не позднее одного года 
до подачи заявления о государственной регистрации) 
с переводом на белорусский или русский язык (подпись
переводчика нотариально удостоверяется) — для учреди-
телей, являющихся иностранными организациями;

•  копия документа, удостоверяющего личность, с перево-
дом на белорусский или русский язык (подпись перевод-
чика нотариально удостоверяется) — для учредителей,
являющихся иностранными физическими лицами;

•  оригинал либо копия платежного документа, подтвер-
ждающего уплату государственной пошлины.

Истребование иных документов для государственной
регистрации коммерческих и некоммерческих организаций,
в том числе коммерческих организаций с иностранными
инвестициями, запрещается.

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 16.01.2009 года № 1
«О государственной регист-
рации и ликвидации (пре-
кращении деятельности)
субъектов хозяйствования» 

6. Порядок осуществления
государственной 
регистрации, 
неосуществление 
и обжалование
неосуществления
регистрации

До подачи в регистрирующий орган для государственной
регистрации документов, необходимых для государствен-
ной регистрации, собственник имущества, учредители
(участники) создаваемой коммерческой организации 
с иностранными инвестициями должны:

•  согласовать с регистрирующим органом наименование
организации;

•  определить предполагаемое место размещения организа-
ции с учетом требований законодательства Республики
Беларусь;

•  принять решение о создании организации и подготовить
ее устав (учредительный договор — для коммерческой
организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора);

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 16.01.2009 года № 1
«О государственной регист-

рации и ликвидации (пре-
кращении деятельности)
субъектов хозяйствования» 
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•  сформировать уставный фонд (только для  открытого
акционерного общества): открыть временный счет в банке,
небанковской кредитно-финансовой организации — 
при внесении денежного вклада в уставный фонд; прове-
сти оценку стоимости неденежного вклада — при внесении 
в уставный фонд неденежного вклада.

В день подачи документов, представленных для госу-
дарственной регистрации, уполномоченный сотрудник 
регистрирующего органа: ставит на уставе коммерческой
организации с иностранными инвестициями штамп, свиде-
тельствующий о проведении государственной регистрации;
выдает один экземпляр устава лицу, его представившему; 
и вносит в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запись о госу-
дарственной регистрации субъекта хозяйствования.

Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не
осуществляет государственную регистрацию организации
в случае:

•  непредставления в регистрирующий орган всех необходи-
мых для государственной регистрации документов, опре-
деленных законодательством;

•  оформления заявления о государственной регистрации
с нарушением требований законодательства;

•  представления документов в ненадлежащий регистри-
рующий орган.

Неосуществление или отказ в какой-либо форме в государст-
венной регистрации по иным основаниям не допускается.

Неосуществление регистрирующим органом государствен-
ной регистрации может быть обжаловано в хозяйственном
суде.

7. Порядок формирования
уставного фонда

Формирование уставных фондов коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями:

•  Объявленный в учредительных документах уставный
фонд коммерческой организации с иностранными инве-
стициями (за исключением коммерческой организации 
с иностранными инвестициями в форме открытого акцио-
нерного общества) должен быть сформирован не менее
чем на 50% в течение первого года со дня государствен-
ной регистрации этой организации за счет внесения в
него каждым из учредителей (участников) не менее 50%

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь
от 22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 87 

Банковский кодекс
Республики Беларусь 
от 25.10.2000 года № 441-З,
с последующими изменениями
и дополнениями, статьи 75,76
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своей доли, и в полном объеме до истечения двух лет со
дня регистрации.*

•  Объявленный в учредительных документах уставный
фонд коммерческой организации с иностранными инве-
стициями в форме открытого акционерного общества
должен быть сформирован в полном объеме до даты
государственной регистрации такой организации.

Формирование уставных фондов банков и страховых 
организаций:

•  При создании банка минимальный размер его уставного
фонда должен быть сформирован в полном объеме до
даты государственной регистрации. Для формирования 
и увеличения размера уставного фонда банка не могут
быть использованы привлеченные денежные средства 
и (или) доходы, полученные незаконным путем.

•  Уставный фонд страховщика должен быть в полном объе-
ме сформирован его учредителями к дате государствен-
ной регистрации. При этом оплата иностранными инвесто-
рами долей (акций) в уставных фондах страховщиков 
и страховых брокеров производится исключительно
денежными средствами.

Коммерческая организация с иностранными инвестициями
(за исключением коммерческой организации с иностранны-
ми инвестициями в форме акционерного общества) пред-
ставляет в зарегистрировавший ее орган документальное
подтверждение факта формирования уставного фонда в
установленных размерах не позднее 30 дней со дня оконча-
ния соответствующего периода. Документальным подтвер-
ждением факта формирования уставного фонда является
аудиторское заключение.

Коммерческой организации с иностранными инвестициями,
представившей документальное подтверждение факта фор-
мирования уставного фонда, регистрирующий орган выда-
ет свидетельство о формировании уставного фонда в срок,
не превышающий 10 дней со дня получения указанного
документального подтверждения.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25.08.2006
года № 530 «О страховой
деятельности», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, п. 16 

8. Вклады участников 
в уставный фонд
коммерческой организа-
ции с иностранными
инвестициями

Уставный фонд коммерческой организации с иностранными
инвестициями должен быть объявлен в долларах США, 
а в случае создания коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями в форме акционерного общества или 
с использованием имущества Республики Беларусь — также
и в официальной денежной единице Республики Беларусь.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 88 

* Правительство Республики Беларусь или уполномоченный им республиканский орган государственного управления вправе увеличить установленный срок 
формирования уставного фонда коммерческой организации с иностранными инвестициями.
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Учредители (участники) коммерческой организации
с иностранными инвестициями имеют право вносить вклады
в уставный фонд этой организации в денежной и (или)
неденежной форме.

Для пересчета уставного фонда и вкладов в него использу-
ется официальный курс белорусского рубля по отношению
к соответствующей иностранной валюте на день подписа-
ния договора о создании коммерческой организации 
с иностранными инвестициями и (или) утверждения устава,
а при принятии решения об увеличении уставного фонда
коммерческой организации с иностранными инвестициями
для пересчета части, на которую увеличен уставный фонд, 
и дополнительных вкладов, а также при принятии решения
о приобретении юридическим лицом статуса коммерческой
организации с иностранными инвестициями для пересчета
вкладов в ее уставный фонд — на дату принятия такого
решения.

При внесении вклада необходимо учитывать разницу между
официальными курсами белорусского рубля к доллару США
либо разницу между кросс-курсами соответствующей ино-
странной валюты к доллару США, рассчитанными на осно-
вании официального курса Национального банка Респуб-
лики Беларусь на день подписания договора о создании
коммерческой организации с иностранными инвестициями
и (или) утверждения ее устава на день фактического внесе-
ния вклада.

В случае принятия решения об увеличении размера уставно-
го фонда либо решения о приобретении юридическим лицом
статуса коммерческой организации с иностранными инвести-
циями, учредитель (участник) этой организации обязан 
при внесении вкладов в официальной денежной единице
Республики Беларусь либо в иностранной валюте учитывать
разницу между официальными курсами белорусского рубля
и пересчета валют, установленными Национальным банком
Республики Беларусь на день принятия такого решения
и на день фактического внесения вклада.

Возникающая в результате указанного выше пересчета 
суммовая разница зачисляется в резервный фонд коммер-
ческой организации с иностранными инвестициями.

Неденежный вклад иностранного инвестора должен быть
ввезен из иностранного государства либо приобретен 
в Республике Беларусь за иностранную валюту или офи-
циальную денежную единицу Республики Беларусь, если 
они получены в виде причитающейся инвестору прибыли 
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от деятельности, созданной с его участием коммерческой
организации с иностранными инвестициями, от иной разре-
шенной деятельности, либо путем обмена иностранной
валюты в банках Республики Беларусь.

Неденежные вклады учредителей (участников) коммерче-
ской организации с иностранными инвестициями подлежат
экспертизе достоверности оценки неденежных вкладов на
дату их принятия на баланс коммерческой организации 
с иностранными инвестициями. Оценка проводится в де-
нежных единицах, в которых объявлен уставный фонд. 
По результатам экспертизы составляется акт о достоверно-
сти оценки неденежных вкладов. Неденежный вклад счита-
ется внесенным в уставный фонд в сумме, подтвержденной
названным актом.

9. Регистрация изменений 
и дополнений, вносимых 
в учредительные доку-
менты коммерческих
организаций с иностран-
ными инвестициями

Коммерческие организации с иностранными инвестициями
обязаны в двухмесячный срок внести в свои уставы (учре-
дительные договоры  — для коммерческой организации, дей-
ствующей только на основании учредительного договора)
изменения и (или) дополнения и представить их для госу-
дарственной регистрации в случае смены собственника
имущества или изменения состава учредителей (участни-
ков) организации за исключением акционерных обществ,
товариществ собственников, потребительских кооперати-
вов, садоводческих товариществ, ассоциаций (союзов).

В случае изменения местонахождения коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями, такая организация
в течение десяти рабочих дней со дня изменения местона-
хождения обязана направить в регистрирующий орган соот-
ветствующее уведомление.

В уставе (учредительном договоре) коммерческой организа-
ции с иностранными инвестициями по желанию собственника
имущества, учредителей (участников) коммерческой органи-
зации могут указываться осуществляемые им виды деятель-
ности. При изменении таких видов деятельности коммерче-
ская организация вправе (по своему усмотрению) обратиться
за государственной регистрацией изменений и (или) дополне-
ний, вносимых в устав (учредительный договор).

Регистрирующим и иным государственным органам (орга-
низациям) запрещается требовать указания в уставе ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями, 
осуществляемых ими видов деятельности.

В день подачи документов, представленных для государст-
венной регистрации, уполномоченный сотрудник регистри-

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 16.01.2009 года № 1 
«О государственной регист-
рации и ликвидации (пре-
кращении деятельности)
субъектов хозяйствования»,
п. 21

Закон Республики Беларусь 
от 10.01.1992 года 
№ 1394-XII «О государствен-
ной пошлине», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, Приложение № 9, 
п. п.1.1, 1.5.



* Базовая величина по состоянию на  1 сентября  2009 года составляла 35000 белорусских рублей (что эквивалентно 12, 3 долларам США, или 8,6 евро по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 1 сентября  2009 года)
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рующего органа ставит на изменениях и (или) дополнениях,
внесенных в устав  коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями, штамп, свидетельствующий о прове-
дении государственной регистрации, и вносит в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запись о государственной регистра-
ции изменений и (или) дополнений, вносимых в устав дан-
ной организации.

Плата за государственную регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями, составляет
1,5 базовых величин�*.

10. Деятельность коммерче-
ских организаций 
с иностранными 
инвестициями

Коммерческая организация с иностранными инвестициями
может осуществлять любые виды деятельности, если они
не запрещены законодательством Республики Беларусь 
и соответствуют целям, предусмотренным в уставе этой
организации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых 
устанавливается актами законодательства Республики
Беларусь, коммерческая организация с иностранными ин-
вестициями может заниматься только на основании специ-
альных разрешений (лицензий).

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь от
22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 80

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 14.07.2003 года № 17
«О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

11. Ликвидация и реоргани-
зация коммерческих 
организаций с иностран-
ными инвестициями

Прекращение деятельности юридического лица происходит
вследствие его ликвидации либо реорганизации.

Ликвидация коммерческой организации с иностранными
инвестициями осуществляется по решению ее учредителей
(участников), собственника имущества или органа этой
организации, уполномоченного на то ее учредительными
документами, либо в судебном порядке в случаях, установ-
ленных законодательными актами Республики Беларусь.

Сообщение о ликвидации коммерческой организации с ино-
странными инвестициями публикуется в печати в соответ-
ствии с актами законодательства Республики Беларусь.

Ликвидация коммерческой организации влечет прекраще-
ние ее деятельности без перехода прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к другим лицам.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 90 

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 16.01.2009 года № 1
«О государственной регист-
рации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) 
субъектов хозяйствования»,
п. п. 3.3
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Реорганизация коммерческой организации с иностранными
инвестициями осуществляется по решению ее учредителей
(участников), собственника имущества либо органа,
уполномоченного на то учредительными документами 
этой организации, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Реорганизация предполагает правопреемство по активам 
и обязательствам, при этом объем прав и обязанностей,
подлежащих передаче от реорганизуемой организации 
к вновь созданной, зависит от формы реорганизации 
(слияние; присоединение; разделение; выделение; 
преобразование).

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 53, 54, 57
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Деятельность иностранных юриди -
ческих лиц через представительства 
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1. Представительство 
иностранного юридиче-
ского лица

Под представительством иностранной организации понимает-
ся ее обособленное подразделение, расположенное на тер-
ритории Республики Беларусь, осуществляющее защиту 
и представительство интересов иностранной организации 
и иные не противоречащие законодательству функции.

Представительство организации не является юридическим
лицом.

Представительства организаций, которые открываются и осу-
ществляют деятельность на территории Республики Беларусь
на основании разрешений, выдаваемых Министерством ино-
странных дел, вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью на территории Республики Беларусь только от
имени и по поручению представляемой им организации.

Представительство иностранной организации считается 
созданным на территории Республики Беларусь с момента
получения разрешения на его открытие в установленном
законодательством порядке.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 51-1

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности 
в Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями 

2. Порядок открытия, 
аккредитация и срок 
деятельности 
представительств

Представительства юридических лиц и иных организаций,
зарегистрированных в установленном порядке в иностран-
ном государстве, административно-территориальных еди-
ниц иностранных государств открываются и осуществляют
деятельность на территории Республики Беларусь на осно-
вании разрешений, выдаваемых Министерством иностран-
ных дел, если иное не установлено законодательными акта-
ми Республики Беларусь.

Законодательство допускает лишь срочное разрешение 
на открытие представительств.

Срок, на который открывается представительство, указыва-
ется организацией при подаче заявления на открытие 
представительства.

Продление срока деятельности представительства осу-
ществляется Министерством иностранных дел в десяти-
дневный срок со дня поступления соответствующего
заявления и оригинала документа, подтверждающего упла-
ту государственной пошлины. Документы на продление
должны быть представлены иностранной организацией 
не позднее десяти дней до истечения срока действующего
разрешения.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности 
в Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, п. 9 
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3. Цели осуществления 
деятельности 
представительств

Представительства организаций могут быть открыты 
в целях осуществления деятельности от имени и по поруче-
нию представляемой им организации, наименование кото-
рой указано в разрешении на открытие представительства,
в том числе:

1. для представительства коммерческой организации:
•  эффективного содействия реализации международных

договоров Республики Беларусь о сотрудничестве 
в сфере торговли, экономики, финансов, науки и техники,
транспорта, поиска возможностей для их дальнейшего
развития, совершенствования форм этого сотрудниче-
ства, установления и расширения объема экономической,
коммерческой и научно-технической информации;

•  изучения товарных рынков Республики Беларусь;
•  изучения возможностей для инвестиционной деятельно-

сти в Республике Беларусь;
•  создания иностранных и совместных предприятий;
•  содействия развитию торгово-экономических связей

между странами;
•  представления и защиты интересов коммерческой 

организации;
•  продажи билетов и бронирования мест компаний авиа-

ционного, железнодорожного, автомобильного и морско-
го транспорта;

•  осуществления деятельности в других, в том числе обще-
ственно полезных, целях, не запрещенных законодатель-
ством Республики Беларусь для этих представительств;

2. для представительства некоммерческой организации:
•  социальной поддержки и защиты граждан, включая улуч-

шение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, инвалидов 
и иных лиц, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств,
не способны самостоятельно реализовывать свои права 
и законные интересы;

•  подготовки населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, промышленных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

•  оказания помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, промышленных или иных ката-
строф, социальных, этнических, религиозных конфлик-
тов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года №  929 «О порядке
открытия и деятельности 
в Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями
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•  содействия укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению социальных, этнических 
и религиозных конфликтов;

•  содействия укреплению престижа семьи в обществе;

•  содействия защите материнства, детства и отцовства;

•  содействия деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию
личности;

•  содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;

•  содействия деятельности в сфере физической культуры 
и массового спорта;

•  охраны окружающей среды и защиты животных;

•  охраны и должного содержания зданий, иных объектов 
и территорий, имеющих историческое, культурное, 
культовое или природоохранное значение, и мест 
захоронения;

•  в иных общественно полезных целях.

3. для представительств организаций образования:

•  проведения рекламно-информационной работы;

•  изучения опыта деятельности организаций образования
Республики Беларусь;

•  содействия заключению договоров о сотрудничестве
между организациями образования;

•  содействия обмену опытом и информацией в сфере обра-
зования и науки.

Выдача разрешения на открытие представительства в иных
общественно полезных целях осуществляется Министер-
ством иностранных дел по согласованию с заинтересован-
ными государственными органами.

Деятельность представительства некоммерческой организа-
ции и коммерческой организации в целях, предусмотрен-
ных подпунктом 2, осуществляется на основании программ 
и проектов, соответствующих приоритетным направлениям
деятельности организации, утвержденных ее высшим 
органом управления. В рамках реализации программ 
и проектов представительствами организаций на конкурс-
ной основе могут выделяться общественным объединениям
(организациям) и гражданам финансовые, материальные 
и иные ресурсы (гранты).

33Деятельность иностранных юриди ческих лиц через представительства 
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4. Документы для получения
разрешения на открытие
представительств

Для получения разрешения на открытие представительства
организация представляет в Министерство иностранных дел
следующие документы:

1. заявление, в котором должно быть указано:

•  цель (цели) открытия представительства;

•  полное наименование организации;

•  дата создания организации;

•  место нахождения главного офиса;

•  описание деятельности организации;

•  сведения о лицах, уполномоченных вести дела от имени
организации в Республике Беларусь;

•  срок, на который открывается представительство.

2. копии учредительных документов организации, 
легализованные в установленном порядке;

3. копию документа, подтверждающего государственную
регистрацию организации в уполномоченном органе
страны-заявителя (выписку из торгового реестра, 
сертификат о регистрации организации и т. п.), 
легализованную в установленном порядке;

4. доверенность на руководителя представительства, 
легализованную в установленном порядке;

5. положение о представительстве, утвержденное организа-
цией, в котором указывается цель (цели) открытия 
представительства на территории Республики Беларусь,
адрес, организационная структура, компетенция 
руководителя представительства, порядок закрытия
представительства;

6. легализованную в установленном порядке доверенность
на лицо, уполномоченное осуществлять действия, 
связанные с открытием представительства;

7. оригинал документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за получение разрешения 
на открытие представительства.

Указанные документы представляются на одном из госу-
дарственных языков Республики Беларусь. Перевод 
документов, указанных в подпунктах 2-4, 7 должен быть
заверен в установленном порядке нотариально либо 
дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Республики Беларусь.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности в
Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями
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5. Государственная 
пошлина

Ставки государственной пошлины за выдачу разрешений:
•  на открытие и продление срока деятельности представи-

тельств иностранных организаций на территории
Республики Беларусь — 65 базовых величин* за каждый
год действия разрешения;

•  на открытие и продление срока деятельности предста-
вительств некоммерческих иностранных организаций, 
а также представительств иностранных организаций, 
осуществляющих исключительно благотворительную 
деятельность на территории Республики Беларусь, —
20 базовых величин* за каждый год действия разрешения.

Закон Республики Беларусь 
от 10.01.1992 года № 1394-
XII «О государственной 
пошлине», с последующими
изменениями и дополнения-
ми, Приложение № 9 
п.п. 44.1, 44.2

6. Выдача разрешения 
на открытие 
представительства

Министерство иностранных дел в десятидневный срок 
со дня подачи документов выдает или отказывает в выдаче
разрешения.

Разрешение теряет силу, если организация не воспользова-
лась правом на открытие представительства в течение
шести месяцев с даты внесения в реестр открытых 
на территории Республики Беларусь представительств.

Представительство организации имеет право осуществлять
деятельность, направленную на достижение целей, ради
которых оно открыто, со дня выдачи разрешения на откры-
тие представительства. Деятельность иностранных органи-
заций на территории Республики Беларусь без открытия
представительства запрещена, за исключением:

•  осуществления деятельности через организацию или физи-
ческое лицо, признаваемых постоянным представитель-
ством иностранной организации в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль»;

•  проведения на территории Республики Беларусь концерт-
но-зрелищных мероприятий, в том числе концертов,
аттракционов, зверинцев, цирковых программ.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности 
в Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

7. Регулирование
деятельности
представительств

Деятельность представительства иностранной организации
на территории Республики Беларусь должна вписываться 
не только в рамки законодательства страны учреждения
иностранной организации, но и законодательства
Республики Беларусь.

Представительства иностранных организаций вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью на территории
Республики Беларусь только от имени и по поручению
представляемой ими организации.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года №  929 «О порядке
открытия и деятельности 
в Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями
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* Базовая величина по состоянию на 1 сентября  2009 года составляла 35000 белорусских рублей (что эквивалентно 12,3 долларам США, или 8,6 евро по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 1 сентября  2009 года)
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Виды деятельности, на осуществление которых требуется
получение специального разрешения (лицензии), могут осу-
ществляться представительством только на основании тако-
го специального разрешения (лицензии), полученного орга-
низацией в установленном законодательством порядке.

Организация, открывшая представительство, в течение
срока и в порядке, определенных законодательством
Республики Беларусь, обязана стать на учет в налоговых
и иных органах Республики Беларусь, а также открыть
счета в банках Республики Беларусь.

Дополнительной обязанностью представительства является
обязательное  представление в Министерство иностранных
дел каждое полугодие письменного отчета о деятельности
представительства. В отчет о деятельности представитель-
ства организации включаются сведения о местонахождении
представительства, штатном расписании работников,
открытых счетах, осуществляемых проектах и программах,
сроках и ресурсах для их исполнения, размере выделенных
общественным объединениям и гражданам грантов и их
получателях, а также описание деятельности за истекший
период, номера телефонов, факсов.

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 03.04.2009 года № 40
«Об открытии банковских
счетов» 

8. Трудоустройство 
и аккредитация
иностранных сотрудников
представительств

Министерство иностранных дел в пределах численности,
указанной в разрешении на открытие представительства,
выдает руководителю и работникам представительств орга-
низаций из числа иностранных граждан служебные карточ-
ки. Изготовление служебной карточки производится 
в десятидневный срок со дня поступления заявления.

Трудоустройство граждан Республики Беларусь в предста-
вительствах организаций осуществляется на основании тру-
довых договоров (контрактов) в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности в
Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

9. Прекращение 
деятельности и закрытие
представительств

Деятельность представительства организации прекращается:

•  в случае ликвидации организации;

•  в случае прекращения действия заключенного междуна-
родного договора, на основании которого открыто пред-
ставительство, если это предусмотрено договором;

•  по решению организации, открывшей представительство;

•  по решению суда в случае нарушения законодательства
Республики Беларусь;

•  в случае истечения срока действия разрешения на откры-
тие или продление срока деятельности представительства.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 22.07.1997
года № 929 «О порядке
открытия и деятельности в
Республике Беларусь пред-
ставительств иностранных
организаций», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

36 Деятельность иностранных юриди ческих лиц через представительства 
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1. Принципы банковской
деятельности

Основными принципами банковской деятельности являются:

•  обязательность получения банками и небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями специального разре-
шения (лицензии) на осуществление банковской деятель-
ности (далее — лицензия на осуществление банковской
деятельности);

•  независимость банков и небанковских кредитно-финансо-
вых организаций в своей деятельности, невмешательство
со стороны государственных органов в их работу, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательными
актами Республики Беларусь;

•  разграничение ответственности между банками, 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
и государством;

•  обязательность соблюдения установленных Националь-
ным банком Республики Беларусь (далее — Националь-
ный банк) нормативов безопасного функционирования
для поддержания стабильности и устойчивости банков-
ской системы Республики Беларусь;

•  обеспечение физическим и юридическим лицам права
выбора банка, небанковской кредитно-финансовой 
организации;

•  обеспечение банковской тайны по операциям, счетам 
и вкладам (депозитам) клиентов;

•  обеспечение возврата денежных средств вкладчикам
банков.

Банковский кодекс
Республики Беларусь от
25.10.2000 года № 441-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статья 13

2. Лицензирование 
банковских операций

Лицензии на осуществление банковской деятельности
выдаются Национальным банком.

Лицензия на осуществление банковской деятельности
выдается банку одновременно со свидетельством 
о государственной регистрации.

Банковский кодекс Респуб-
лики Беларусь от 25.10.2000
года № 441-З, с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями, статья 93, 94

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков 
и небанковских кредитно-
финансовых организаций 
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 28.06.2001 года № 175, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями 
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3. Уставный фонд банка Уставный фонд банка формируется из вкладов (имуще-
ства) его учредителей (участников). Уставный фонд банка
определяет минимальный размер имущества банка, гаран-
тирующего интересы его кредиторов.

Минимальный размер уставного фонда банка опреде-
ляется Национальным банком по согласованию с Прези-
дентом Республики Беларусь. С 27 октября 2006 года
минимальный размер уставного фонда банка установлен
в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 5,0 миллио-
нам евро.

При создании банка минимальный размер его уставного
фонда должен быть сформирован только из денежных
средств учредителей банка, а для увеличения уставного
фонда банка — только из собственных средств участников
(собственника имущества) банка, иных лиц и (или) банка,
под которыми понимаются приобретенные законным спо-
собом денежные средства или иное имущество, принадле-
жащие указанным лицам на праве собственности либо 
в силу иного вещного права.

Установлены нормативы безопасного функционирования
банков, в частности, предельный размер имущественных
вкладов (вкладов в неденежной форме) в уставном фонде
банка, минимальный размер нормативного капитала для
действующего банка и др.

Предельный размер имущественных вкладов (вкладов 
в неденежной форме) в уставном фонде для банка уста-
навливается в размере 20% уставного фонда.

Минимальный размер нормативного капитала для дей-
ствующего банка устанавливается в белорусских рублях 
в сумме, эквивалентной 5,0 миллионам евро; для дей-
ствующего банка, имеющего право на осуществление
банковских операций по привлечению денежных средств
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, во вклады (депозиты) и (или) по откры-
тию и ведению банковских счетов таких физических 
лиц — в сумме, эквивалентной 25,0 миллионам евро.
Нормативное значение минимального размера норматив-
ного капитала рассчитывается на первое число каждого
квартала исходя из официального курса белорусского
рубля по отношению к евро  по состоянию на последнее
число предыдущего квартала.

Банковский кодекс
Республики Беларусь 
от 25.10.2000 года № 441-
З, с последующими измене-
ниями и дополнениями, 
статья 75

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 11.09.2006 года № 127 
«О минимальном размере
уставного фонда банка»

Инструкция о нормативах
безопасного функционирова-
ния для банков и небанков-
ских кредитно-финансовых
организаций, утвержденная
постановлением Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 28.09.2006 года № 137,
с последующими изменения-
ми и дополнениями 
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4. Порядок формирования
уставного фонда банка

Уставный фонд банка должен быть сформирован в полном
объеме до даты государственной регистрации банка.

Денежные вклады, вносимые в уставный фонд банка, под-
лежат перечислению на временный счет, открываемый
учредителями банка либо банком в случае увеличения его
уставного фонда в Национальном банке, или по согласова-
нию с Национальным банком на временные счета, откры-
ваемые в других банках. Порядок зачисления денежных
средств на временный счет в Национальном банке или по
согласованию с ним в другом банке и возврата этих средств
в случае отказа в государственной регистрации банка или
государственной регистрации изменений и (или) дополне-
ний, вносимых в учредительные документы банка, устанав-
ливается Национальным банком.

Банковский кодекс
Республики Беларусь 
от 25.10.2000 года № 441-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 76

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков 
и небанковских кредитно-
финансовых организаций 
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь 
от 28.06.2001 года № 175,
с последующими изменения-
ми и дополнениями 

5. Общие положения 
о государственной
регистрации банков

Государственной регистрации в соответствии с Банковским
кодексом и иными актами законодательства Республики
Беларусь подлежат:

•  вновь созданные (реорганизованные) банки;

•  изменения и (или) дополнения, вносимые в учредитель-
ные документы банков.

Государственным органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию банков, является Национальный
банк.

Национальный банк принимает решение о государственной
регистрации банка или об отказе в его регистрации в срок,
не превышающий двух месяцев со дня представления
документов, необходимых для государственной регистра-
ции банка.

Доходы, полученные в результате осуществления банков-
ской деятельности без государственной регистрации,
подлежат взысканию в бюджет Республики Беларусь.

Банк приобретает право на осуществление банковской
деятельности со дня получения лицензии на осуществление
банковской деятельности.

Банковский кодекс
Республики Беларусь от
25.10.2000 года № 441-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статьи 77, 81, 93
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6. Государственная пошли-
на за государственную
регистрацию банка

За государственную регистрацию создаваемых (реоргани-
зуемых) банков взимается государственная пошлина 
в размере 5 базовых величин*.

За государственную регистрацию изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы банков, взимается
государственная пошлина в размере 1,5 базовой 
величины�*.

Банковский кодекс
Республики Беларусь
от 25.10.2000 года № 441-З
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 80, 84

Закон Республики Беларусь
от 10.01.1992 года 
№1394-ХII «О государствен-
ной пошлине», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, приложение 9
«Ставки государственной
пошлины по иным объектам
обложения государственной
пошлиной»

7. Условия получения 
специального разреше-
ния (лицензии) на осу-
ществление банковской 
деятельности

Лицензия на осуществление банковской деятельности
выдается банку на основании тех же документов, которые
представляются для государственной регистрации банка,
одновременно со свидетельством о государственной 
регистрации банка.

Банк вправе осуществлять некоторые банковские опера-
ции только по истечении двух лет с даты его государствен-
ной регистрации при условии его устойчивого финансово-
го положения в течение последних двух лет и наличия 
нормативного капитала в размере, эквивалентном не менее 
25 миллионам евро на дату представления документов 
для внесения изменений и (или) дополнений в перечень
банковских операций, указанный в выданной банку 
лицензии.

К указанным банковским операциям относятся операции
по привлечению денежных средств физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
во вклады (депозиты), открытию и ведению банковских
счетов таких физических лиц, открытию и ведению счетов
в драгоценных металлах, купле-продаже драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, размещению 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней во
вклады (депозиты).

Банковский кодекс
Республики Беларусь 
от 25.10.2000 года № 441-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 94, 95

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков
и небанковских кредитно-
финансовых организаций
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 28.06.2001 года № 175,
с последующими изменения-
ми и дополнениями 
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* Базовая величина по состоянию на 1 сентября  2009 года составляла 35000 белорусских рублей (что эквивалентно 12,3 долларам США, или 8,6 евро по курсу
Национального банка Республики Беларусь на 1 сентября  2009 года)
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8. Государственная 
пошлина за выдачу 
специального разреше-
ния (лицензии) 
на осуществление 
банковской деятельности

Ставки государственной пошлины:

•  за выдачу специального разрешения (лицензии) 
на осуществление банковской деятельности:

— вновь создаваемому банку —  2200 базовых величин;

— банку, создаваемому путем реорганизации банка 
(банков), — 550 базовых величин;

— небанковской финансово-кредитной организации —
1100 базовых величин;

•  за внесение изменений и (или) дополнений в перечень бан-
ковских операций, указанный в специальном разрешении
(лицензии) на осуществление банковской деятельности, 
в целях получения права на осуществление банковских
операций:

— по привлечению денежных средств физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями,
во вклады (депозиты) — 1100 базовых величин;

— на осуществление иных банковских операций — 
500 базовых величин;

•  за внесение изменений и (или) дополнений в специальное
разрешение (лицензию) на осуществление банковской
деятельности, несвязанных с изменением указанного 
в нем перечня банковских операций, —  4 базовые 
величины;

•  за выдачу дубликата специального разрешения 
(лицензии) на осуществление банковской деятельности —
200 базовых величин.

Закон Республики Беларусь
от 10.01.1992 года 
№ 1394-ХII «О государствен-
ной пошлине», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, Приложение 9
«Ставки государственной
пошлины по иным объектам
обложения государственной 
пошлиной»

9. Государственная 
регистрация банков

До подачи документов, необходимых для государственной
регистрации создаваемого банка, один из учредителей
банка либо уполномоченное им лицо представляет 
в Национальный банк заявление для согласования 
наименования создаваемого банка.

Для государственной регистрации банка в Национальный
банк представляются:

1. заявление;

2. устав банка;

3. выписка из протокола учредительного собрания 
(решение собственника имущества) об утверждении
устава банка и кандидатур на должности руководителя,
главного бухгалтера банка;

4. документы, подтверждающие формирование уставного
фонда банка в полном объеме (выписка из временного

Банковский кодекс Республи-
ки Беларусь от 25.10.2000
года № 441-З, с последую-
щими изменениями и допол-
нениями, статьи 79, 80

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков
и небанковских кредитно-
финансовых организаций 
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь 
от 28.06.2001 года № 175,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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счета, заключение экспертизы о достоверности оценки
имущества в случае внесения в уставный фонд вклада 
в неденежной форме и другие документы в соответствии
с законодательством Республики Беларусь);

5. копии учредительных документов и свидетельств о госу-
дарственной регистрации учредителей — юридических
лиц, аудиторские заключения о достоверности их финан-
совой отчетности, содержащие сведения о наличии собст-
венных средств для внесения в уставный фонд банка, 
а также выданное налоговым органом подтверждение об
исполнении учредителями — юридическими лицами обяза-
тельств перед бюджетом и (или) государственными целе-
выми бюджетными и (или) внебюджетными фондами;

6. сведения об учредителях — физических лицах: копия тру-
довой книжки, заверенная по последнему месту работы
(для неработающих — справка органа службы занятости
либо копия пенсионного удостоверения, заверенная
органом социального обеспечения по месту жительства),
справка органа внутренних дел об отсутствии у них
непогашенной или неснятой судимости за преступления
против собственности и (или) порядка осуществления
экономической деятельности;

7. справка налогового органа на суммы, подлежащие дек-
ларированию в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;

8. документ, подтверждающий право на размещение банка
по его месту нахождения (месту нахождения постоянно
действующего исполнительного органа банка), указанно-
му в учредительных документах;

9. анкеты кандидатов на должности руководителя и главно-
го бухгалтера банка, заполняемые ими и содержащие
сведения:

•  для руководителя банка — о высшем юридическом 
или экономическом образовании и стаже работы 
не менее трех лет по руководству отделом или иным
подразделением банка, подтвержденные копией 
диплома и выпиской из трудовой книжки;

•  для главного бухгалтера — о высшем экономическом
образовании и стаже работы не менее трех лет в долж-
ности бухгалтера банка, подтвержденные копией дип-
лома и выпиской из трудовой книжки;

•  об отсутствии (о наличии) у руководителя и главного
бухгалтера банка непогашенной или неснятой судимо-
сти, подтвержденные справкой органа внутренних дел,
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содержащей, кроме того, сведения о непривлечении
(привлечении) в качестве подозреваемого или обви-
няемого по уголовному делу;

10. документы, подтверждающие внесение вкладов 
в уставный фонд банка:

− копии платежных документов, подтверждающих 
внесение денежных вкладов в уставный фонд, —
по каждому инвестору;

− выписка из протокола учредительного собрания
(решения собственника имущества) об утверждении
денежной оценки стоимости неденежного вклада 
в уставный фонд банка;

− заключение экспертизы о достоверности оценки  стои-
мости неденежного вклада в уставный фонд банка;

11. бизнес-план, порядок составления и критерии оценки
которого устанавливаются Национальным банком;

12. документы, подтверждающие наличие технических воз-
можностей для осуществления соответствующих бан-
ковских операций, по определяемому Национальным
банком перечню;

13. платежный документ, подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины за государственную регистрацию
банка;

14. эскизы печатей в двух экземплярах.

Для государственной регистрации банка в форме акционер-
ного общества в Национальный банк дополнительно пред-
ставляются следующие документы:

•  нотариально удостоверенный договор о создании акцио-
нерного общества;

•  список учредителей с указанием размера их вкладов,
количества, категорий и номинальной стоимости акций,
подлежащих размещению среди них, а также долей таких
акций в общем объеме уставного фонда этого банка.

10. Особенности государст-
венной регистрации
банка с иностранными
инвестициями на терри-
тории Республики
Беларусь

Государственная регистрация банка, в уставном фонде
которого частично или полностью используются иностран-
ные инвестиции (далее — банк с иностранными инвестиция-
ми), осуществляется на общих основаниях с учетом сле-
дующих особенностей.

Банковский кодекс
Республики Беларусь 
от 25.10.2000 года № 441-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статья 89
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Для государственной регистрации банка с иностранными
инвестициями дополнительно представляются иностранным
юридическим лицом (организацией):
•  решение о создании или об участии в создании банка 

с иностранными инвестициями на территории Республики
Беларусь либо о приобретении акций в ранее учрежден-
ном банке-резиденте без иностранных инвестиций;

•  документ, подтверждающий регистрацию иностранного
юридического лица (организации), — легализованная
выписка из торгового регистра страны его учреждения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса
организации в соответствии с законодательством страны 
ее учреждения (выписка должна быть датирована числом
не позднее одного года до даты подачи документов);

•  баланс за предыдущий год, подтвержденный аудиторским
заключением, если иное не определено Национальным
банком (аудиторское заключение должно содержать све-
дения о наличии собственных средств для внесения 
в уставный фонд банка);

•  письменное разрешение уполномоченного органа страны
места его учреждения на создание или на участие в соз-
дании банка с иностранными инвестициями на террито-
рии Республики Беларусь либо на приобретение акций 
в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных
инвестиций в случаях, когда такое разрешение требуется 
по законодательству страны места его учреждения.

Иностранным физическим лицом дополнительно 
представляются:
•  копия паспорта или иного аналогичного документа,

подтверждающего личность;
•  подтверждение обслуживающим его иностранным банком

платежеспособности этого лица либо декларация или иной
документ, предусмотренный законодательством страны 
его постоянного места жительства, об источниках средств,
которые вносятся в качестве вклада в уставный фонд банка
или за счет которых приобретаются акции в ранее учреж-
денном банке-резиденте без иностранных инвестиций.

Все документы должны быть представлены на русском или
белорусском языке либо на языке оригинала с переводом
на русский либо белорусский язык (достоверность перево-
да документов с одного языка на другой, подлинность под-
писи переводчика нотариально свидетельствуются) и (или)
легализованы в соответствии с законодательством страны
места учреждения (постоянного места жительства) 
иностранного инвестора.

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков 
и небанковских кредитно-
финансовых организаций 
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь 
от 28.06.2001 года № 175, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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11. Дополнительные 
требования, предъ-
являемые к созданию 
и деятельности банков 
с иностранными инве-
стициями и дочерних
банков иностранных
банков на территории
Республики Беларусь

Размер (квота) участия иностранного капитала в банков-
ской системе Республики Беларусь устанавливается
Национальным банком по согласованию с Президентом
Республики Беларусь. Указанная квота рассчитывается 
как отношение суммарного капитала, принадлежащего
нерезидентам в уставных фондах банков с иностранными
инвестициями, и уставного фонда дочерних банков 
иностранных банков к совокупному уставному фонду 
банков, зарегистрированных на территории Республики
Беларусь.

Национальный банк прекращает государственную регист-
рацию банков с иностранными инвестициями и дочерних
банков иностранных банков при достижении установленно-
го размера (квоты) участия иностранного капитала в бан-
ковской системе Республики Беларусь.

Банк с иностранными инвестициями обязан на основании
заявления предварительно получить разрешение Нацио-
нального банка на увеличение уставного фонда банка 
за счет средств нерезидентов, а также на отчуждение
акций в пользу нерезидентов.

Заявление банка рассматривается Национальным банком 
в тридцатидневный срок со дня его подачи. Если Нацио-
нальный банк не сообщил о принятом решении в течение
указанного срока, разрешение считается полученным.

Сделки по отчуждению акций в пользу нерезидентов,
совершенные без разрешения Национального банка,
являются недействительными.

Национальный банк вправе запретить увеличение уставно-
го фонда банка с иностранными инвестициями за счет
средств нерезидентов и (или) отчуждение акций в пользу
нерезидентов, если результатом указанных действий явит-
ся превышение размера (квоты) участия иностранного
капитала в банковской системе Республики Беларусь.

Национальный банк вправе устанавливать для банков 
с иностранными инвестициями и дочерних банков ино-
странных банков ограничения в осуществлении банков-
ских операций, если в соответствующих иностранных госу-
дарствах применяются аналогичные ограничения деятель-
ности банков с инвестициями граждан и (или) юридиче-
ских лиц Республики Беларусь.

Банковский кодекс
Республики Беларусь
от 25.10.2000 года № 441-
З, с последующими измене-
ниями и дополнениями, 
статья 90
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12. Дочерний банк 
и представительство 
иностранного банка

Иностранный банк вправе создавать на территории
Республики Беларусь дочерние банки (банк), а также
открывать представительства.

Представительство иностранного банка не является юридиче-
ским лицом и осуществляет свою деятельность на основании
положения о нем, утверждаемого создавшим его банком.

Представительство иностранного банка не имеет права осу-
ществлять банковские операции и иную деятельность,
за исключением осуществления защиты и представительства
интересов создавшего его иностранного банка, в том числе
оказания консультационных и (или) информационных услуг.

Для открытия представительства иностранного банка 
иностранный банк представляет в Национальный банк сле-
дующие документы:

•  заявление с ходатайством об открытии представительства
на территории Республики Беларусь с указанием полного
наименования банка, даты и места его регистрации;

•  решение уполномоченного органа банка об открытии
представительства;

•  положение о представительстве, соответствующее 
законодательству Республики Беларусь;

•  документ, подтверждающий право на размещение
представительства по его месту нахождения;

•  документ, подтверждающий регистрацию иностранного
банка, — легализованную выписку из торгового регистра
страны его учреждения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса банка в соответствии 
с законодательством страны его учреждения;

•  копии учредительных документов и лицензий иностран-
ного банка;

•  письменное разрешение, выданное уполномоченным
органом страны места учреждения банка, на открытие
представительства на территории Республики Беларусь
в тех случаях, когда такое разрешение требуется 
по законодательству страны места учреждения банка 
или в соответствии с международными соглашениями;

•  подтвержденный аудиторским заключением баланс 
за предыдущий год или за иной период, определяемый
начальником структурного подразделения Национального
банка, осуществляющего банковский надзор.

Решение об открытии представительства иностранного
банка либо об отказе в его открытии принимается Советом
директоров Национального банка в срок, не превышающий

Банковский кодекс
Республики Беларусь от
25.10.2000 года № 441-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 91

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков
и небанковских кредитно-
финансовых организаций и
лицензировании банковской
деятельности, утвержденная
постановлением Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 28.06.2001 года № 175, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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двух месяцев со дня представления документов, необходи-
мых для открытия представительства иностранного банка 
на территории Республики Беларусь.

Основаниями для отказа в открытии представительства ино-
странного банка являются:

•  представление недостоверных сведений;

•  несоответствие положения о представительстве 
законодательству Республики Беларусь.

Представительства иностранных банков на территории
Республики Беларусь открываются на срок до трех лет.
Срок деятельности представительства может быть продлен
решением заместителя Председателя Правления
Национального банка по ходатайству иностранного банка
при условии его обращения в Национальный банк в период
не позднее одного месяца до истечения срока действия раз-
решения на открытие представительства.

При непредставлении ходатайства в установленный срок 
по истечении срока действия разрешения на открытие пред-
ставительства запись о представительстве исключается из
книги учета представительств иностранных банков.

13. Особенности открытия
дочерних банков,
филиалов и представи-
тельств банков
Республики Беларусь 
за пределами 
республики

Создание дочерних банков, открытие филиалов банков
Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь, 
а также участие банков Республики Беларусь в уставных
фондах иностранных банков осуществляются с разрешения
Национального банка. Решение о выдаче соответствующе-
го разрешения либо об отказе в выдаче разрешения прини-
мается Советом директоров Национального банка.

Открытие представительств банков-резидентов за предела-
ми Республики Беларусь осуществляется только после
предварительного уведомления Национального банка.

Банковский кодекс
Республики Беларусь от
25.10.2000 года № 441-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 92

Инструкция о государствен-
ной регистрации банков 
и небанковских кредитно-
финансовых организаций 
и лицензировании банков-
ской деятельности, утвер-
жденная постановлением
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 28.06.2001 года № 175, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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1. Формы страхования Деятельность на территории Республики Беларусь страхо-
вых организаций, страховых брокеров, созданных за преде-
лами Республики Беларусь, без государственной регистра-
ции в Министерстве финансов Республики Беларусь 
(далее — Министерство финансов) и получения специально-
го разрешения (лицензии) на осуществление страховой 
деятельности является незаконной и не допускается.

Страхование может проводиться в формах добровольного
и обязательного страхования.

Добровольное страхование осуществляется путем заключе-
ния договора между страхователем и страховщиком 
в соответствии с законодательством. Условия, на которых
заключается договор добровольного страхования, опреде-
ляются в правилах соответствующего вида страхования,
утвержденных страховщиком либо объединением страхов-
щиков и согласованных с Министерством финансов. Срок
действия договоров добровольного страхования жизни 
и дополнительных пенсий не может быть менее трех лет.

Обязательное страхование осуществляется государственны-
ми страховыми организациями и (или) страховыми организа-
циями, в уставных фондах которых более 50% долей 
(простых (обыкновенных) или иных голосующих акций)
находятся в собственности Республики Беларусь и (или) 
ее административно-территориальных единиц, если иное 
не установлено актами Президента Республики Беларусь.
Государство гарантирует страховые выплаты по видам стра-
хования, относящимся к страхованию жизни, обязательным
видам страхования, если договоры страхования заключены 
с государственными страховыми организациями.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

2. Объект страхования Объектами страхования могут быть не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с:

•  причинением вреда жизни или здоровью страхователя
либо иного названного в договоре физического лица
(личное страхование, не относящееся к страхованию
жизни);

•  достижением гражданами определенного возраста или 
с наступлением в их жизни иного предусмотренного 
в договоре страхового случая (личное страхование, 
относящееся к страхованию жизни);

•  утратой (гибелью) или повреждением имущества, находя-
щегося во владении, пользовании, распоряжении страхо-
вателя или иного названного в договоре выгодоприобре-
тателя, либо с нанесением ущерба их имущественным

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями
и дополнениями

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 года № 218-3,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, глава 48
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правам, в том числе с возникновением убытков от пред-
принимательской деятельности в связи с невыполнением
(выполнением ненадлежащим образом) своих обяза-
тельств контрагентами субъекта хозяйствования* или 
с изменением условий этой деятельности по независящим
от предпринимателя обстоятельствам (имущественное
страхование);

•  ответственностью по обязательствам, возникшим в слу-
чае причинения страхователем или иным лицом, на кото-
рых такая ответственность может быть возложена, вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц, либо с ответ-
ственностью по договору (страхование ответственности).

*Под субъектами хозяйствования понимаются хозяйствен-
ные товарищества и общества, унитарные предприятия,
производственные кооперативы, в том числе сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы, и крестьянские
(фермерские) хозяйства; государственные объединения;
ассоциации (союзы) — объединения коммерческих и (или)
некоммерческих организаций, объединения коммерческих
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей;
потребительские кооперативы, торгово-промышленные
палаты, учреждения, товарищества собственников; гражда-
не, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.

3. Страховщики Страховщиками признаются коммерческие организации,
созданные для осуществления страховой деятельности 
и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осу-
ществление страховой деятельности.

Юридические лица Республики Беларусь, а также иностран-
ные юридические лица, осуществляющие деятельность 
на территории Республики Беларусь, граждане Республики
Беларусь и постоянно проживающие в Республике
Беларусь лица без гражданства страхуют свои имуществен-
ные интересы в Республике Беларусь только у коммерче-
ских организаций, созданных для осуществления страховой
деятельности и имеющих специальные разрешения 
(лицензии) на осуществление страховой деятельности
 в Республике Беларусь.

Иностранные граждане, находящиеся в Республике
Беларусь, лица без гражданства, временно пребывающие
или временно проживающие на территории Республики
Беларусь, вправе страховать свои имущественные интере-
сы в Республике Беларусь у белорусских коммерческих
организаций, созданных для осуществления страховой 

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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деятельности и имеющих специальные разрешения (лицен-
зии) на осуществление страховой деятельности (если обя-
занность страхования у названных организаций не пред-
усмотрена Указом Президента Республики Беларусь от 
25 августа 2006 года № 530 «О страховой деятельности»).

4. Государственная 
регистрация

Страховщики и страховые брокеры подлежат государствен-
ной регистрации в Министерстве финансов.

Государственная регистрация страховщиков, страховых
брокеров, объединений страховщиков, а также внесение
изменений и дополнений в их учредительные документы
осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством о государственной регистрации субъектов хозяйство-
вания, с учетом особенностей, определенных Положением 
о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвер-
жденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 августа 2006 года № 530.

Уставный фонд страховщика должен быть сформирован 
его учредителями к дате государственной регистрации.

Квота иностранных инвесторов в уставных фондах страхо-
вых организаций Республики Беларусь определяется
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию
с Президентом Республики Беларусь и равна 30%.

При превышении квоты Министерство финансов прекраща-
ет регистрацию страховых организаций с иностранными
инвестициями и (или) выдачу таким организациям лицензий
на осуществление страховой деятельности.

Профессиональная пригодность кандидатов на должности
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров стра-
ховых организаций, страховых брокеров, а также руководи-
телей обособленных подразделений страховых организа-
ций, страховых брокеров определяется в порядке, установ-
ленном Министерством финансов.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 16 января 2009 года №1
«О государственной регист-
рации и ликвидации (пре-
кращения деятельности)
субъектов хозяйствования»

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 11.09.2006
года № 1174 «Об установле-
нии квоты иностранных
инвесторов в уставных фон-
дах страховых организаций
Республики Беларусь»

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь 
от 7.02.2002 года № 17 
«Об утверждении
Инструкции о порядке опре-
деления профессиональной
пригодности руководителей,
их заместителей, главных
бухгалтеров страховых орга-
низаций, страховых броке-
ров, а также руководителей
обособленных подразделе-
ний страховых организаций,
страховых брокеров», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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5. Деятельность 
страховщиков

Предметом деятельности страховщиков может быть только
страховая, инвестиционная деятельность, а также деятель-
ность по оценке страхового риска и размера ущерба, 
по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества
в связи со страхованием и выдаче заключений о состоянии
этого имущества, по организации предоставления услуг
технического, медицинского и финансового характера
иному страховщику либо страхователю (застрахованному,
потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на
получение страховой выплаты) в целях выполнения заклю-
ченных этими лицами договоров страхования, по оказанию
услуг иной страховой организации в установлении причин,
характера ущерба при наступлении страхового случая.

Страховая организация, осуществляющая виды страхова-
ния, относящиеся к страхованию жизни, не вправе зани-
маться иными видами страхования.

Размер вклада каждого учредителя в уставный фонд 
(доли участника в уставном фонде) страховщика, за ис-
ключением вклада (доли) Республики Беларусь и (или) 
ее административно-территориальных единиц в уставный
фонд страховщика, создаваемого в виде акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью 
и общества с дополнительной ответственностью, не может
превышать 35% размера уставного фонда.

Общий размер вклада страховой организации в уставный
фонд иной коммерческой организации не может превышать
35% уставного фонда (за исключением вкладов республи-
канских унитарных предприятий, осуществляющих страхо-
вую деятельность), если иное не установлено актами
Президента Республики Беларусь, и вносится из прибыли,
остающейся в ее распоряжении.

Страховая организация, дочерняя (зависимая) по отноше-
нию к иностранному инвестору, имеет право на осуществ-
ление в Республике Беларусь страховой деятельности, если
иностранный инвестор не менее 10 лет является страховой
организацией, осуществляющей деятельность согласно
праву соответствующего государства.

Страховые организации, являющиеся дочерними (зависимы-
ми) хозяйственными обществами по отношению к иностран-
ным инвесторам и (или) имеющие долю иностранных инве-
сторов в своих уставных фондах более 49%, могут создавать
обособленные подразделения на территории Республики
Беларусь, а также являться учредителями (участниками)
других страховых организаций после получения предвари-
тельного разрешения Министерства финансов.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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6. Ограничения 
деятельности 
страховщиков

Установлены следующие ограничения по осуществлению
обязательного страхования (страхования, которое 
проводится в обязательной форме):

•  обязательное страхование осуществляется государствен-
ными страховыми организациями и (или) страховыми
организациями, в уставных фондах которых более 50%
долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих
акций) находятся в собственности Республики Беларусь 
и (или) ее административно-территориальных единиц,
если иное не установлено актами Президента Республики
Беларусь;

•  страховщиком по таким видам обязательного страхования,
как обязательное страхование строений, принадлежащих
гражданам; обязательное страхование с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота
и птицы; обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний; обяза-
тельное страхование ответственности коммерческих орга-
низаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за
причинение вреда в связи с ее осуществлением, является
только Белорусское республиканское унитарное страхо-
вое предприятие «Белгосстрах».

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006
года № 530 «О страховой
деятельности», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

7. Посредническая 
деятельность
в страховании

Посредническая деятельность по страхованию — это страхо-
вая деятельность, осуществляемая страховыми агентами 
и страховыми брокерами.

Страховые организации не могут выступать страховыми
агентами или страховыми брокерами.

Страховыми агентами могут быть физические лица и орга-
низации, не являющиеся страховыми организациями.

Страховой агент — физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющее 
от имени страховой организации посредническую деятель-
ность по страхованию на основании трудового договора
(контракта) либо гражданско-правового договора по видам
страхования, относящимся к страхованию жизни, — от имени
нескольких страховых организаций, а по иным видам страхо-
вания — только от имени одной страховой организации.

Физическое лицо для осуществления посреднической дея-
тельности по страхованию должно иметь образование 
не ниже общего среднего.

Страховой агент — это также организация, осуществляющая
от имени страховой организации посредническую 

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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деятельность по страхованию на основании гражданско-
правового договора. При этом организация, которая являет-
ся государственным юридическим лицом, государственным
банком либо банком, уполномоченным обслуживать 
государственные программы, а также республиканским
государственно-общественным объединением, вправе 
осуществлять посредническую деятельность по всем 
видам добровольного и обязательного страхования. Иные 
организации имеют право осуществлять посредническую 
деятельность только по видам добровольного страхования.
Страховой агент действует в пределах полномочий, предо-
ставленных страховщиком, и в посреднической деятельно-
сти по страхованию выступает от его имени. Предметом
деятельности страхового брокера является только страхо-
вое посредничество.

На территории Республики Беларусь действуют договоры
страхования «Зеленая карта», заключенные со страховыми
организациями государств-членов системы «Зеленая
карта», с уполномоченными организациями которых
Белорусское бюро по транспортному страхованию заключи-
ло соглашения об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, а также
договоры страхования «Зеленая карта», заключенные бело-
русскими страховыми организациями с владельцами транс-
портных средств — нерезидентами Республики Беларусь.

Белорусские страховые организации вправе поручать
заключение договоров страхования «Зеленая карта» от их
имени страховым организациям государств, не являющихся
членами системы «Зеленая карта».

Посредническая деятельность, связанная с заключением 
на территории Республики Беларусь договоров страхования
от имени страховых организаций, созданных за пределами
Республики Беларусь, не допускается.

8. Объединение 
страховщиков

Объединение страховщиков создается в целях:

•  координации деятельности страховщиков и страховых
брокеров-членов объединения страховщиков;

•  защиты прав и интересов членов объединения;

•  определения и выполнения членами объединения 
страховщиков совместных программ деятельности.

Объединение страховщиков не вправе заниматься коммер-
ческой деятельностью.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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Объединение страховщиков:

•  устанавливает обязательные для членов этого объедине-
ния правила и стандарты деятельности;

•  осуществляет контроль за выполнением членами объеди-
нения принятых на себя обязательств;

•  взаимодействует с уполномоченными государственными
органами по вопросам страхования, оказывает членам
своего объединения помощь в защите их прав и интересов;

•  осуществляет иные права и обязанности в соответствии 
с законодательством.

Учредительными документами объединения страховщиков
являются учредительный договор и устав. Реорганизация 
и ликвидация объединения страховщиков осуществляются
в порядке, предусмотренном для реорганизации и ликвида-
ции субъектов хозяйствования, если иное не установлено
законодательными актами.

9. Уставный фонд Минимальный размер уставного фонда определяется в
сумме, эквивалентной:

1 (один) млн. евро — для страховщика, осуществляющего
виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни;

2 (два) млн. евро — для страховщика, осуществляющего
виды страхования, относящиеся к страхованию жизни;

5 (пять) млн. евро — для страховщика, осуществляющего
исключительно перестраховочную деятельность.

Соответствие размера уставного фонда страховщика 
минимальному размеру уставного фонда определяется
путем пересчета внесенных в уставный фонд денежных
средств (в иностранной валюте и (или) белорусских руб-
лях) в евро по установленному Национальным банком офи-
циальному курсу соответствующей денежной единицы 
по отношению к евро на дату пересчета.

Часть уставного фонда, соответствующая его минимально-
му размеру, должна вноситься денежными средствами 
в иностранной валюте и (или) в белорусских рублях исходя
из установленного Национальным банком официального
курса соответствующей денежной единицы по отношению 
к евро на дату принятия учредителями, акционерами (участ-
никами), собственником имущества соответствующего
решения. Часть уставного фонда, превышающая его мини-
мальный размер, может быть сформирована путем внесе-
ния учредителями страховщика неденежных вкладов в

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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порядке, установленном законодательством и учредитель-
ными документами этой организации.

Оплата иностранными инвесторами долей (акций) 
в уставных фондах страховщиков и страховых брокеров
производится исключительно денежными средствами.

После государственной регистрации страховщик должен
постоянно иметь на своих счетах в банках Республики
Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей
минимальному размеру уставного фонда. Имущество, вно-
симое в уставный фонд страховщика, должно принадле-
жать учредителям (участникам) на праве собственности
(хозяйственного ведения), быть необходимым и пригодным
для использования в деятельности этого страховщика.
Размер вклада каждого учредителя в уставный фонд 
(доли участника в уставном фонде) страховщика, за исклю-
чением вклада (доли) Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц в уставный
фонд страховщика, создаваемого в виде акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью 
и общества с дополнительной ответственностью, не может
превышать 35% размера уставного фонда.

10. Прибыль страховой
организации

Показателем результативности деятельности страховой
организации является прибыль, определяемая как разница
между доходами, полученными при осуществлении страхо-
вания, в том числе сострахования, перестрахования, 
а также от инвестиционной и иной деятельности, относя-
щейся к предмету ее деятельности, и расходами на осу-
ществление этой деятельности. Платежеспособность стра-
ховых организаций по обеспечению выполнения своих 
обязательств по страхованию, в том числе сострахованию 
и перестрахованию, оценивается в соответствии с критерия-
ми платежеспособности, определяемыми Министерством
финансов. Страховая организация инвестирует и размеща-
ет средства страховых резервов в порядке, определенном
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию
с Президентом Республики Беларусь.

Средства данных резервов должны инвестироваться 
и размещаться на условиях возвратности, прибыльности,
ликвидности и диверсификации.

Страховщик, принявший на себя обязательства, превышаю-
щие его платежеспособность, обязан заключить договор 
о перестраховании части страхового риска, принятого им 
на себя по договору страхования.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 
2006 года № 530 «О страхо-
вой деятельности», с после-
дующими изменениями
и дополнениями
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Приватизация представляет собой приобретение физиче-
скими и юридическими лицами права собственности 
на объекты, принадлежащие государству.

В результате приватизации государство полностью 
или частично утрачивает права владения, пользования 
и распоряжения государственной собственностью, 
а государственные органы утрачивают права непосред-
ственного управления ею.

Субъектами приватизации (лицами, приобретающими 
в собственность у государства его имущество в процессе
приватизации) могут быть граждане Республики Беларусь 
и Российской Федерации, негосударственные юридические
лица (доля государственной собственности в уставном
фонде  которых составляет менее 50%), юридические лица
Республики Беларусь, образованные не менее чем 50% чле-
нов трудовых коллективов приватизируемых предприятий;
иностранные инвесторы; лица без гражданства.

Объектами приватизации являются: государственное 
и общественное жилье; государственные предприятия,
учреждения, организации, структурные единицы объеди-
нений и структурные подразделения предприятий; государ-
ственное имущество, сданное в аренду; доли (паи, акции),
принадлежащие Республике Беларусь и административно-
территориальным единицам в имуществе субъектов 
хозяйствования.

План приватизации объектов, находящихся в республикан-
ской собственности, на 2008-2010 годы (далее — план), 
а также перечень открытых акционерных обществ, создан-
ных в процессе приватизации государственной собственно-
сти, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь,
подлежат продаже, на 2008-2010 годы определены
Правительством Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь
от 19.01.1993 года № 2103-
XII «О разгосударствлении 
и приватизации государст-
венной собственности
в Республике Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 14.07.2008 
№ 1021 «Об утверждении
плана приватизации объ-
ектов, находящихся в рес-
публиканской собственно-
сти, на 2008 - 2010 годы 
и перечня открытых акцио-
нерных обществ, созданных
в процессе приватизации
государственной собствен-
ности, акции которых, 
принадлежащие Республике
Беларусь, подлежат прода-
же, на 2008 - 2010 годы» 

1. Пути участия иностранных
инвесторов в процессе
приватизации

1. Создание коммерческих организаций с иностранными
инвестициями
Коммерческая организация с иностранными инвестициями
может быть создана путем ее учреждения, или в результате
приобретения иностранным инвестором доли участия
(акций) в ранее учрежденном юридическом лице без 
иностранных инвестиций, или приобретения предприятия
как имущественного комплекса в целом, собственником
которого не является иностранный инвестор, или его части.

Размер иностранных инвестиций в уставном фонде 
должен составлять сумму не менее 20 000 долларов США 
в эквиваленте.

Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь 
от 22.06.2001 года № 37-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 81 



Участие иностранного инвестора в процессе приватизации 57

Основные понятия Нормативно-правовое регулирование Нормативно-правовые акты

Порядок создания коммерческой организации с иностран-
ными инвестициями рассмотрен в Главе 2 настоящего 
обзора.

2. Создание открытого акционерного общества (далее 
по тексту — «ОАО») путем преобразования государственного
унитарного предприятия и последующей приватизации

Преобразование государственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества осуществляется 
на основании предложений коллективов работников этих
предприятий, согласованных:

•  по объектам, находящимся в республиканской собствен-
ности, —  с соответствующими республиканскими органа-
ми государственного управления, иными государствен-
ными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, Национальным банком, Админи-
страцией Президента Республики Беларусь, Управлением
делами Президента Республики Беларусь, другими госу-
дарственными органами и иными государственными 
организациями, подчиненными Президенту Республики
Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, 
а также с областными (Минским городским) исполни-
тельными комитетами;

•  по объектам, находящимся в коммунальной собственно-
сти, —  с соответствующими местными исполнительными 
и распорядительными органами.

Решения о подаче предложений по преобразованию ука-
занных предприятий, в открытые акционерные общества и
об образовании юридического лица принимаются на общих
собраниях или конференциях работников данных предприя-
тий простым большинством голосов.

Преобразование предприятия в открытое акционерное
общество осуществляется органами приватизации —
Государственным комитетом по имуществу и областными,
Минским городским территориальными фондами государст-
венного имущества в порядке, установленном Государствен-
ным комитетом по имуществу.

Учредители ОАО, кроме государства, открытых акционер-
ных обществ выбираются в порядке, установленном
Государственным комитетом по имуществу.

Решение о создании открытого акционерного общества 
с участием указанных учредителей в процессе приватиза-
ции республиканской собственности принимается на учре-
дительном собрании.

Декрет Президента
Республики Беларусь № 3
от 20.03.1998 года 
«О разгосударствлении 
и приватизации государ-
ственной собственности 
в Республике Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Закон Республики Бела-
русь от 19.01.1993 года 
№ 2103-XII «О разгосударст-
влении и приватизации 
государственной собствен-
ности в Республике Бела-
русь», с последующими из-
менениями и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 19 июня 1998
года № 970 «Об утвержде-
нии Положения о порядке
создания открытых акцио-
нерных обществ в процессе
разгосударствления и прива-
тизации государственной
собственности», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Постановление Государствен-
ного комитета по имуществу
Республики Беларусь 
от 21.03.2007 года № 15
«Об утверждении норматив-
ных правовых актов по во-
просам распоряжения при-
надлежащими Республике
Беларусь акциями», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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3. Продажа на конкурсной основе акций ОАО, 
принадлежащих государству

Основными условиями конкурсов являются цена за акции 
и условия по внесению победителем конкурса имущества
(денежных средств и (или) оборудования) для развития
акционерного общества, с указанием стоимости имущества,
формы, порядка и сроков его внесения, а также могут
содержать иные дополнительные условия.

Из двух и более участников, предложения по выполнению
условий конкурса и инвестиционные проекты которых пол-
ностью соответствуют условиям конкурса, комиссия опре-
деляет победителем участника, предложившего наиболее
высокую цену за акции. В случае равных предложений по
цене акций двух и более участников победителем конкурса
признается участник, предложивший лучшие дополнитель-
ные условия. 

Если торги признаны несостоявшимися по причине наличия
одного участника, то предмет аукциона может быть продан
этому одному участнику по начальной цене, увеличенной 
на 5%, а предмет конкурса на условиях, предложенных этим
одним участником. 

Вторая и последующие эмиссии акций ОАО, созданных 
в процессе приватизации объектов, ранее находившихся 
в республиканской собственности, допускаются с согласия
Государственного комитета по имуществу до реализации
акций первой эмиссии, а объектов, находившихся в комму-
нальной собственности, —  с согласия соответствующих
местных исполнительных и распорядительных органов, 
за исключением случаев, когда вторая и последующие
эмиссии акций осуществляются в соответствии с решения-
ми Президента Республики Беларусь. 

Условием получения согласия на дополнительный выпуск
акций за счет привлечения денежных и неденежных вкла-
дов инвесторов в уставный фонд акционерного общества
является предоставление инвестиционного предложения.

Постановление
Государственного комитета
по имуществу Республики
Беларусь от 05.04.2007
года № 21 «Об утверждении
Инструкции о порядке полу-
чения согласия Государст-
венного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь 
на вторую и последующие
эмиссии акций открытых
акционерных обществ, соз-
данных в процессе привати-
зации объектов, ранее нахо-
дившихся в республикан-
ской собственности»

Постановление Государст-
венного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь
от 19.12.2006 года № 61 
«Об утверждении Инструк-
ции о порядке выбора 
других, кроме государства,
учредителей открытых акци-
онерных обществ, создавае-
мых в процессе приватиза-
ции республиканской 
собственности»

2. Способы приватизации В Республике Беларусь приватизация осуществляется 
путем безвозмездной передачи и продажи государственной
собственности. Безвозмездная передача части государствен-
ной собственности осуществляется только гражданам
Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь
от 19.01.1993 года № 2103-
XII «О разгосударствлении 
и приватизации государст-
венной собственности 
в Республике Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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Приватизация осуществляется следующими способами:

•  продажа объектов государственной собственности 
на аукционе, по конкурсу;

•  продажа акций, принадлежащих государству, в том 
числе на льготных условиях, в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь.

Порядок распоряжения государственным имуществом,
а также порядок  проведения аукционов (конкурсов) 
определяется актами Президента Республики Беларусь 
и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Указ Президента Республики
Беларусь от 14.09.2006 
№ 575 «О порядке распоря-
жения государственным иму-
ществом», с последующими
изменениями и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 05.05.2009 
№ 232 «О некоторых вопро-
сах проведения аукционов
(конкурсов)»

Постановление Государст-
венного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь 
от 30.03.2009 № 36 
«Об утверждении
Инструкции о порядке 
организации и проведения
торгов по продаже некото-
рых объектов республикан-
ской собственности» 

3. Оплата приватизируемого
объекта

Оплата приватизируемого объекта может производиться
одновременно или с рассрочкой платежей с учетом 
инфляции на условиях договора.

Продажа государственных объектов на конкурсах и  аук-
ционах осуществляется только за денежные средства.

Закон Республики Беларусь
от 19.01.1993 года
№ 2103-XII «О разгосударст-
влении и приватизации госу-
дарственной собственности в
Республике Беларусь», с
последующими изменениями
и дополнениями

Декрет Президента
Республики Беларусь № 3 
от 20.03.1998 года 
«О разгосударствлении 
и приватизации государст-
венной собственности 
в Республике Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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4. Гарантии собственнику Государство гарантирует защиту прав собственника объ-
екта, вытекающих из договора о приобретении приватизи-
рованного государственного объекта. Собственник не несет
ответственности по долгам, претензии по которым не
предъявлены в сроки, установленные органом приватиза-
ции, и не опубликованным в рамках информационного
сообщения об объекте, подлежащем продаже.

Субсидиарная ответственность учредителей (участников),
собственников имущества юридического лица по его 
обязательствам не распространяется на акционеров откры-
тых акционерных обществ, созданных в процессе привати-
зации, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательными актами.

Закон Республики Беларусь
от 19.01.1993 года № 2103-
XII «О разгосударствлении 
и приватизации государст-
венной собственности 
в Республике Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Декрет Президента
Республики Беларусь № 3 
от 20.03.1998 года 
«О разгосударствлении 
и приватизации государст-
венной собственности 
в Республике Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

5. Объекты, не подлежащие
разгосударствлению 
и приватизации

Не подлежат приватизации предприятия (объединения),
организации и виды имущества, отнесенные законом 
к перечню объектов, которые могут находиться только 
в собственности государства.

Закон Республики Беларусь
от 05.05.1998 года № 156-З
«Об объектах, находящихся
только в собственности госу-
дарства», с последующими
изменениями и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 03.11.2006
№ 1456 «Об утверждении
перечня не подлежащих 
приватизации организаций,
имущество которых находит-
ся в республиканской собст-
венности», с последующими
изменениями и дополнениями
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Перечень налогов и других
обязательных платежей

Перечень налогов Объект, ставка, льготы Нормативно-правовые акты

1. Налоги, сборы и отчисле-
ния, включаемые 
в отпускные цены на
товары, работы, услуги

1.1 Налог на добавленную
стоимость

Объектом налогообложения признаются обороты по реали-
зации товаров (работ, услуг),  имущественных прав 
на территории Республики Беларусь (включая обороты 
по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав), товары, ввозимые на таможенную террито-
рию Республики Беларусь. Место реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав определяется в соот-
ветствии со статьями 32 и 33 Общей части Налогового
кодекса Республики Беларусь и международными догово-
рами, действующими для Республики Беларусь.

Налогообложение производится по следующим налоговым
ставкам:

•  Основная ставка налога — 18%.

•  Пониженная ставка (10%) применяется при:  

— реализации производимой на территории Республики
Беларусь продукции растениеводства (за исключением
цветов, декоративных растений), животноводства 
(за исключением пушного звероводства), рыбоводства
и пчеловодства;

— ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь
и (или) реализации продовольственных товаров 
и товаров для детей по перечню, утвержденному
Президентом Республики Беларусь.

•  Ставка ноль (0%) установлена в отношении реализации:

— экспортируемых товаров;

— работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перегрузке
и иных подобных работ (услуг), непосредственно 
связанных с реализацией экспортируемых товаров;

— экспортируемых транспортных услуг, включая 
транзитные перевозки, а также экспортируемых
работ (услуг) по производству товаров из даваль-

ческого сырья (материалов).

Порядок применения нулевой ставки определяется
Президентом Республики Беларусь.

Налоговый кодекс
Республики Беларусь
от 19.12.2002 года № 166-3
(общая часть), с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Закон Республики Беларусь
от 19.12.1991 года № 1319–
XII «О налоге на добавлен-
ную стоимость», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями 

Указ Президента Республики
Беларусь от 21 июня 
2007 года № 287 «О налого-
обложении продовольствен-
ных товаров и товаров
для детей», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями

Указ Президента Республики
Беларусь от 15 июня 
2006 года № 397 «О некото-
рых вопросах исчисления и
уплаты акцизов и налога на
добавленную стоимость», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями 

Закон Республики Беларусь
от 1 ноября 2004 г. № 323-З
«О ратификации соглашения
между правительством
Республики Беларусь 
и правительством
Российской Федерации о
принципах взимания косвен-
ных налогов при экспорте 
и импорте товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг»
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Кроме того, Законом предусмотрены ставки:

•  0,5% при ввозе на таможенную территорию Республики
Беларусь из Российской Федерации для производствен-
ных нужд обработанных и необработанных алмазов во
всех видах и других драгоценных камней (коды по
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Республики Беларусь 7102, 7103);

•  24% при реализации на территории Республики Беларусь
и при ввозе на таможенную территорию Республики
Беларусь сахара белого (код Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь 1701 99 100).

При реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав на территории Республики Беларусь иностранными
организациями, не осуществляющими деятельность 
в Республике Беларусь через постоянное представитель-
ство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых
органах Республики Беларусь, обязанность по исчислению
и перечислению в бюджет налога возлагается на состоящие
на учете в налоговых органах Республики Беларусь органи-
зации и индивидуальных предпринимателей, приобретаю-
щих данные товары (работы, услуги), имущественные
права. 

Перечень оборотов по реализации товаров (работ, услуг)
на территории Республики Беларусь, а также товаров, вво-
зимых на таможенную территорию Республики Беларусь 
и освобождаемых от налогообложения, определяется 
действующим законодательством. 

1.2 Акцизы Акцизы уплачиваются:

•  по произведенным подакцизным товарам;

•  по подакцизным товарам, ввозимым на таможенную тер-
риторию Республики Беларусь, и (или) при реализации
ввезенных на таможенную территорию Республики
Беларусь подакцизных товаров.

Акцизами облагаются следующие товары (продукция):

•  спирт гидролизный технический;

•  спиртосодержащие растворы и средства, за исключением
определенных в законодательстве;

•  алкогольная продукция (за исключением коньячного
спирта и виноматериалов);

•  пиво; 

Закон Республики Беларусь
от 19.12.1991 года
№ 1321–XII «Об акцизах»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 29.12.2008 года
№ 709 «О ставках акцизов 
на подакцизные товары»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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•  табачная продукция; 
•  автомобильные бензины, дизельное топливо, иное 

топливо, используемое в качестве автомобильного, масло
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей; 

•  микроавтобусы и автомобили легковые, в том числе 
и переоборудованные в грузовые, вне зависимости 
от рабочего объема двигателя, за исключением легковых
автомобилей, предназначенных для профилактики 
и реабилитации инвалидов. 

Перечень облагаемых акцизами товаров может уточняться
Президентом Республики Беларусь.

Ставки акцизов устанавливаются Президентом Республики
Беларусь в абсолютной сумме на физическую единицу
измерения подакцизных товаров (твердые (специфиче-
ские) ставки) или в процентах от стоимости товаров (адва-
лорные ставки).

Перечень оборотов по реализации товаров, а также 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики
Беларусь и освобождаемых от обложения акцизами, 
определяется действующим законодательством. 

1.3 Сбор в республиканский
фонд поддержки
производителей 
сельскохозяйственной
продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки

Уплата сбора производится  в размере 1% от выручки, полу-
ченной от реализации товаров (работ, услуг), банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за
исключением Национального банка Республики Беларусь, —
от дохода за вычетом расходов по уплате процентов, комис-
сионных и прочих банковских расходов; организациями неза-
висимо от организационно-правовой формы, осуществляю-
щими торговую, заготовительную деятельность и деятель-
ность по предоставлению услуг общественного питания, — 
от валового дохода; страховыми организациями — от прибыли.

Перечень видов деятельности, а также организаций, 
освобождаемых от налогообложения, определяется 
действующим законодательством. 

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

1.4 Местные налоги и сборы Местные налоги и сборы устанавливаются органами местного
самоуправления. В 2009 году Закон «О республиканском бюд-
жете на 2009 год» предоставил органам местного самоуправ-
ления право устанавливать ряд местных налогов и сборов:

1. Налог с продаж товаров в розничной торговле. 

Налоговая база определяется как выручка от реализации пла-
тельщиками товаров (за исключением товаров по перечню,

Закон Республики Беларусь
от 20.02.1991 года 
№ 617-ХII «О местном управ-
лении и самоуправлении»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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утвержденному Советом Министров Республики Беларусь)
исходя из розничных цен без включения в них налога с про-
даж товаров в розничной торговле.

Налоговые ставки устанавливаются в размере, не превы-
шающем 5% налоговой базы.

2. Налог на услуги.

Объектом налогообложения являются операции по оказа-
нию организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми услуг: рынков, ярмарок, выставок-продаж; гостиниц
(кемпингов, мотелей); ресторанов (баров, кафе); дискотек,
бильярдных, боулинг-клубов; парикмахерских (салонов
красоты), соляриев; с недвижимым имуществом; сотовой
подвижной электросвязи, оказываемых абонентам; кабель-
ного телевидения; по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспортных средств для физических лиц; туристиче-
ских и косметических услуг.

Налоговая база определяется как выручка от реализации
плательщиками услуг без включения в них налога 
на услуги.

Налоговые ставки устанавливаются в размере, не превы-
шающем 5% налоговой базы.

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

2. Прямые налоги и сборы
(взимаются с текущих
доходов и прибыли)

2.1 Налог на прибыль Объектом налогообложения является валовая прибыль, 
под которой понимается сумма прибыли от реализации
товаров (работ, услуг), иных ценностей (включая основные
средства), ценных бумаг, имущественных прав и доходов 
от внереализационных операций, уменьшенных на сумму
расходов по этим операциям. 

Основная ставка составляет 24%.

Перечень видов деятельности, по которым установлены
пониженные налоговые ставки, определяется действующим
законодательством. 

Облагаемая налогом прибыль уменьшается на:

•  суммы прибыли, направленные на финансирование капи-
тальных вложений производственного назначения 
и жилищного строительства, а также на погашение кре-
дитов банков, полученных и использованных на эти цели.
Указанное уменьшение налогооблагаемой прибыли 

Закон Республики Беларусь
от 22.12.1991 года 
№ 1330–XII «О нало гах 
на доходы и прибыль»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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производится при условии полного использования сумм
начисленного амортизационного фонда на 1-е число
месяца, в котором прибыль была направлена на такие
цели;

•  прибыль организаций от изготовления протезно-ортопеди-
ческих изделий, средств реабилитации и обслуживания
инвалидов;

•  суммы, переданные зарегистрированным на территории
Республики Беларусь учреждениям и организациям здра-
воохранения, народного образования, социального обес-
печения, культуры, физкультуры и спорта, финансируе-
мым за счет средств бюджета, или суммы, использованные
на оплату счетов за приобретенные и переданные указан-
ным учреждениям и организациям товарно-материальные
ценности (работы, услуги), а также на стоимость безвоз-
мездно переданных (выполненных) этим же учреждениям
и организациям товарно-материальных ценностей (работ,
услуг). При этом облагаемая налогом прибыль может быть
уменьшена на соответствующую сумму произведенных
затрат, но не более 5% облагаемой налогом прибыли.

Освобождается от обложения налогом прибыль:

•  полученная от операций с государственными ценными
бумагами, ценными бумагами Национального банка, цен-
ными бумагами местных целевых облигационных жилищ-
ных займов и облигациями юридических лиц (налоговых
резидентов Республики Беларусь), в соответствии 
с порядком, установленным Законом;

•  полученная от реализации товаров (работ, услуг) 
на объектах придорожного сервиса, не облагается нало-
гом в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию таких
объектов. Под объектами придорожного сервиса пони-
маются расположенные на придорожной полосе респуб-
ликанских автомобильных дорог капитальные строения
(здания, сооружения), предназначенные для обслужива-
ния участников дорожного движения в пути следования
(мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического
обслуживания, объекты торговли и общественного пита-
ния, мойки);

•  другие суммы, определенные действующим законо-
дательством.

Освобождаются от уплаты налога на прибыль организации,
использующие труд инвалидов, если численность инвалидов
в них составляет более 50% от списочной численности 
в среднем за период.
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Освобождается от налогообложения прибыль организаций
от реализации произведенной ими продукции растениевод-
ства (кроме цветов, декоративных растений), животновод-
ства (кроме пушного звероводства), рыбоводства 
и пчеловодства.

Освобождаются от уплаты налога на прибыль организации 
за оказываемые услуги гостиницами в течение трех лет 
с начала осуществления данной деятельности на туристских
объектах, вводимых в эксплуатацию начиная с 2006 года,
по перечню таких объектов, утвержденному Президентом
Республики Беларусь. Сумма налога, остающаяся в распо-
ряжении организаций в связи с льготным налогообложени-
ем, предусмотренным настоящим пунктом, используется
этими организациями на финансирование строительства,
реконструкции туристских объектов, благоустройства при-
легающих территорий, а также на погашение кредитов бан-
ков, полученных и использованных на эти цели. При неис-
пользовании указанных средств по назначению в срок, 
указанный выше, либо нецелевом их использовании они
взыскиваются в республиканский бюджет.

Не облагается налогом прибыль, полученная от производ-
ства продуктов детского питания.

Не облагается налогом прибыль, полученная страховыми
организациями в результате инвестирования средств 
страховых резервов по договорам добровольного страхова-
ния, относящегося к страхованию жизни, направляемая 
на увеличение накоплений на лицевых счетах застрахован-
ных лиц.

2.2 Налог на доходы ино-
странных организаций,
не осуществляющих
деятельность 
в Республике Беларусь
через постоянное 
представительство

Налог с доходов иностранных организаций из источников 
в Республике Беларусь удерживается юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, начисляющи-
ми и (или) выплачивающими доход иностранной организа-
ции с полной суммы дохода. В случае выплаты дохода не
в денежной форме налог уплачивается с денежного эквива-
лента дохода.

Иностранные юридические лица, не осуществляющие 
деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство, получающие доход из источников 
в Республике Беларусь, уплачивают налог на доходы 
по следующим ставкам:

15% — по  дивидендам, роялти, лицензиям, другим доходам
по перечню, определенному законом; 

Закон Республики Беларусь
от 22.12.1991 года 
№ 1330–XII «О налогах
на доходы и прибыль»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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10% — по доходам от долговых обязательств (требований)
любого вида, за исключением оформленных ценными бума-
гами, в частности займов (вкладов, депозитов, кредитов,
пользования временно свободными средствами на счетах 
в банках Республики Беларусь);

6% — по плате за перевозку, фрахт (в том числе демереджи 
и прочие платежи, возникающие при перевозках) в связи
с осуществлением международных перевозок; транспортно-
экспедиционные услуги.

Если международным договором Республики Беларусь
установлены иные правила, то применяются правила 
международного договора.

2.3 Подоходный налог
с физических лиц

Объектом налогообложения признаются доходы, 
полученные плательщиками:

— от источников в Республике Беларусь и (или) от источни-
ков за пределами Республики Беларусь —  для физических
лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики
Беларусь в соответствии со статьей 17 Общей части
Налогового кодекса Республики Беларусь;

— от источников в Республике Беларусь —  для физических
лиц, не признаваемых налоговыми резидентами
Республики Беларусь.

Исчисление и уплату налога в соответствии с законодатель-
ством производят также:

— белорусские индивидуальные предприниматели — 
по суммам доходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности;

— частные нотариусы — по суммам доходов, полученных 
от их деятельности в качестве частных нотариусов.

Налоговая ставка устанавливается в размере 12%, если
иное не предусмотрено законодательством.

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отноше-
нии доходов, полученных:

— в виде дивидендов;

— плательщиками, не признаваемыми налоговыми 
резидентами Республики Беларусь, от физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
за реализованные ими товары (работы, услуги), иное 
имущество. 

Закон Республики Беларусь
от 21.12.1991 года 
№ 1327–XII «О подоходном
налоге с физических лиц», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отноше-
нии доходов, полученных:
— физическими лицами (кроме работников, осуществляю-

щих обслуживание и охрану зданий, помещений, земель-
ных участков) от резидентов Парка высоких технологий 
по трудовым договорам;

— индивидуальными предпринимателями — резидентами
Парка высоких технологий;

— физическими лицами, участвующими в реализации заре-
гистрированного в установленном порядке бизнес-про-
екта в сфере новых и высоких технологий, от нерезиден-
тов Парка высоких технологий по трудовым договорам.

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отноше-
нии доходов, получаемых от осуществления предпринима-
тельской и частной нотариальной деятельности.

Юридические лица исчисляют и удерживают подоходный
налог с выплачиваемых физическим лицам доходов, ис-
полняя обязанности налоговых агентов. 

Перечень видов доходов, освобождаемых от налогообло-
жения, определяется действующим законодательством. 

Законодательством предусмотрены льготы в виде стандарт-
ных, социальных, имущественных и профессиональных
налоговых вычетов.

3. Налоги, сборы и отчисле-
ния, относимые на себе-
стоимость товаров,
работ, услуг

3.1 Отчисления в Фонд
социальной защиты
населения (взносы 
на социальное 
страхование)

Объектом для начисления обязательных страховых взносов
в Фонд являются все виды выплат в денежном и (или) нату-
ральном выражении, начисленных в пользу работников по
всем основаниям независимо от источников, включая воз-
награждения по гражданско-правовым договорам, кроме
предусмотренных перечнем видов выплат, на которые не
начисляются обязательные страховые взносы в Фонд,
утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь,
но не выше четырехкратной величины средней заработной
платы работников в республике за месяц, предшествующий
месяцу, за который уплачиваются обязательные страховые
взносы.

Размеры обязательных страховых взносов по страхованию
на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности
и потери кормильца (пенсионное страхование) составляют: 

Закон Республики Беларусь
от 31.01.1995 г. № 3563-XII
«Об основах государственно-
го социального страхования»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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•  для работодателей — 28%;
•  для работодателей, занятых производством сельскохозяй-

ственной продукции, объем которой составляет более
50% общего объема произведенной продукции, — 24%;

•  для потребительских кооперативов (кроме организаций
потребительской кооперации (потребительских обществ,
их союзов)); товариществ собственников; садоводческих
товариществ; общественных объединений инвалидов 
(их законных представителей) и организаций, имущество
которых находится в собственности этих общественных
объединений; общественных объединений пенсионеров 
—  5%;

•  для физических лиц, самостоятельно уплачивающих 
обязательные страховые взносы, для Белгосстраха — 29%;

•  для работающих граждан —  1% (удерживается работода-
телем).

Размер обязательных страховых взносов по страхованию 
на случай временной нетрудоспособности, беременности 
и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте
до трех лет, предоставления одного свободного от работы
дня в месяц матери (отцу, опекуну, попечителю), воспиты-
вающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, смерти застрахованного или члена его
семьи (социальное страхование) для работодателей, физи-
ческих лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные
страховые взносы (кроме граждан, работающих за преде-
лами Республики Беларусь), «Белгосстраха» (за лиц, кото-
рым производится доплата до среднемесячного заработка
или выплачивается страховое пособие по временной нетру-
доспособности) составляет 6%.

Перечень видов выплат, освобождаемых от исчисления
обязательных страховых взносов в Фонд, определяется
действующим законодательством. 

Действующим законодательством определяется перечень
лиц, в том числе граждане Республики Беларусь, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, для которых участие
в правоотношениях по государственному социальному
страхованию является правом.

Закон Республики Беларусь
от 29.02.1996 года № 138-ХIII
«Об обязательных страховых
взносах в Фонд социальной
защиты населения
Министерства социальной
защиты Республики
Беларусь», с последующими
изменениями и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 16.01.2009
года № 40 «О Фонде соци-
альной защиты населения
Министерства труда 
и социальной защиты», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 25.01.1999
года № 115 «Об утвержде-
нии перечня видов выплат, 
на которые не начисляются
взносы по государственному
социальному страхованию 
в Фонд социальной защиты
населения Министерства
труда и социальной защиты
и по обязательному страхо-
ванию от несчастных случа-
ев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 
в Белорусское республикан-
ское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

3.2 Обязательные страхо-
вые взносы по страхова-
нию от несчастных слу-
чаев на производстве 
и профессиональных
заболеваний.

Объектом для начисления страховых взносов являются 
все виды выплат (доходов, вознаграждений) в денежном 
и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу
застрахованных лиц по всем основаниям, независимо 
от источников финансирования, за исключением выплат,
предусмотренных законодательством.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 10.10.2003 года
№ 1297 «Об утверждении
положения о порядке уплаты
страховщику страховых взно-
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Размеры страховых взносов определяются страхователем
исходя из страховых тарифов, ежегодно утверждаемых
Президентом Республики Беларусь, скидки (надбавки) 
к страховому тарифу, установленных страховщиком в
порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь,
и в случаях, установленных законодательством, —  льготы 
к страховому тарифу.

Страхователи — общественные объединения инвалидов 
и пенсионеров, а также организации, в которых работает 
не менее 50% инвалидов и пенсионеров от среднесписочной
численности работников и имущество которых полностью
принадлежит таким общественным объединениям на праве
собственности, страхователи, занятые производством сель-
скохозяйственной продукции, объем которой составляет
более 50% от общего объема произведенной продукции, 
а также бюджетные организации в части выплат, осуществ-
ляемых за счет средств республиканского и местных бюдже-
тов, уплачивают страховой взнос в размере 50% от страхово-
го тарифа с даты письменного обращения страхователя к
страховщику с представлением необходимых документов,
подтверждающих право на такую уплату.

сов по обязательному страхо-
ванию от несчастных случаев
на производстве и профес-
сиональных заболеваний», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 25.01.1999
года № 115 «Об утвержде-
нии перечня видов выплат,
на которые не начисляются
взносы по государственному
социальному страхованию в
Фонд социальной защиты
населения Министерства
труда и социальной защиты
и по обязательному страхо-
ванию от несчастных случа-
ев на производстве и про-
фессиональных заболеваний
в Белорусское республикан-
ское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

3.3 Платежи за землю 
в форме земельного
налога и арендной
платы за землю

Плата за землю взимается ежегодно в формах земельного
налога или арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности, арендодателями
которых являются сельские, поселковые, городские,
районные исполнительные и распорядительные органы.

Объектом налогообложения является  земельный участок,
который находится  во владении, пользовании или 
собственности.

Размер земельного налога определяется в зависимости 
от качества и местоположения земельного участка и не
зависит от результатов хозяйственной и иной деятельности
землевладельца, землепользователя и собственника земли.
Размер земельного налога на сельскохозяйственные земли
сельскохозяйственного назначения определяется 
по данным кадастровой оценки земель.

Земельный налог устанавливается в виде ежегодных 
фиксированных платежей за гектар земельной площади.

Закон Республики Беларусь
от 18.12.1991 года № 1314-
XII «О платежах за землю», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 07.02.2006
года № 74 «О совершен-
ствовании порядка опреде-
ления размера арендной
платы за земельные участки,
находящиеся в государст-
венной собственности», с
последующими изменениями
и дополнениями
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Ставки земельного налога индексируются с использованием
коэффициента, установленного законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год.

Подлежащая уплате сумма земельного налога уменьшается
на сумму налога, исчисленную пропорционально удельному
весу выручки, полученной от выполнения работ по строитель-
ству (реконструкции) жилья и реконструкции объектов под
жилые помещения, в общем объеме выручки, полученной 
от реализации продукции, товаров (работ, услуг), за соответ-
ствующий (прошедший) квартал без учета налога на добав-
ленную стоимость. Инвесторы-застройщики, являющиеся
плательщиками земельного налога, не уплачивают земельный
налог за земельные участки, предоставленные для строитель-
ства жилого дома, в период его строительства.

Действующим законодательством предусмотрен перечень
видов и категорий земель, необлагаемых земельным налогом.

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

3.4 Экологический налог Налогом облагаются:

•  объемы используемых (изымаемых, добываемых) при-
родных ресурсов;

•  объемы переработанных нефти и нефтепродуктов органи-
зациями, осуществляющими переработку нефти;

•  объемы выводимых в окружающую среду выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ;

•  объемы перемещаемых по территории Республики
Беларусь нефти и нефтепродуктов;

•  объемы отходов производства, размещенных на объектах
хранения отходов и (или) объектах захоронения отходов;

•  объемы производимой и (или) импортируемой пластмас-
совой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона
и иных товаров, после утраты потребительских свойств
которых образуются отходы, оказывающие вредное воз-
действие на окружающую среду и требующие организа-
ции систем их сбора, обезвреживания и (или) использова-
ния, а также объемы импортированных товаров, упако-
ванных в пластмассовую, стеклянную тару и тару на осно-
ве бумаги и картона; 

•  объемы производимых и (или) импортируемых товаров,
содержащих в своем составе 50% и более летучих органи-
ческих соединений.

Ставки налога за использование природных ресурсов, за
исключением платежей за переработку нефти и нефтепро-
дуктов организациями, осуществляющими переработку

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Закон Республики Беларусь от
23.12.1991 года № 1335–XII
«О налоге за использование
природных ресурсов (эколо-
гический налог)», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 07.05.2007
года № 215 «О ставках нало-
га за использование природ-
ных ресурсов (экологическо-
го налога) и некоторых
вопросах его взимания», с
последующими изменениями 
и дополнениями
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нефти, устанавливаются Президентом Республики
Беларусь.

За переработку организациями, осуществляющими перера-
ботку нефти, 1 тонны нефти или нефтепродуктов налог 
взимается по ставке 3300 белорусских рублей.

За превышение установленных лимитов устанавливаются
повышенные ставки налога.

Суммы экологического налога, за исключением платежей 
за переработку нефти и нефтепродуктов организациями,
осуществляющими переработку нефти, индексируются 
с использованием коэффициента, установленного Законом 
о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Льготы по налогу за использование природных ресурсов
устанавливаются Президентом Республики Беларусь.

3.5 Отчисления в иннова-
ционные фонды

Отчисления в инновационный фонд Министерства торговли
Республики Беларусь производят от себестоимости продук-
ции, товаров (работ, услуг)  в следующих размерах:

•  0% —  плательщики, осуществляющие реализацию продук-
ции собственного производства, за исключением продукции,
реализуемой через торговые объекты этих плательщиков, 
и продукции, изготавливаемой при осуществлении деятель-
ности по общественному питанию и бытовому обслужива-
нию населения;

•  0,01% —  плательщики, у которых постоянно работает 50%
и более инвалидов;

•  1,8%:

— плательщики, предоставляющие услуги общественного
питания в торговых объектах общественного питания
наценочной категории «люкс», «высшая» и «первая»;

— плательщики в части осуществления торговли нефте-
продуктами (автобензины всех марок, дизельное топли-
во, реактивное топливо, осветительный керосин, печное
топливо);

— плательщики, находящиеся в подчинении (ведении)
Министерства торговли, в том числе хозяйственные
общества, в отношении которых Министерство торговли
уполномочено управлять акциями (долями в уставных
фондах), принадлежащими государству.

•  0,25% —  остальные плательщики.

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Постановление Министерства
торговли Республики Бела-
русь № 21 от 30.03.2009 года
«О некоторых вопросах фор-
мирования инновационного
фонда Министерства торгов-
ли Республики Беларусь
в 2009 году»

Указ Президента Республики
Беларусь от 04.08.2006
года № 499 «О некоторых
мерах по обновлению 
основных средств в строи-
тельной отрасли», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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Организации, находящиеся в ведении Министерства архи-
тектуры и строительства, в том числе негосударственные
юридические лица, за исключением организаций, зареги-
стрированных в качестве резидентов свободных экономиче-
ских зон, производят отчисления в инновационный фонд,
образуемый Министерством архитектуры и строительства, 
в размере от 0,25% до 13,5% от себестоимости продукции,
товаров (работ, услуг), полученных (выполненных) при осу-
ществлении деятельности в области строительства, про-
мышленности строительных материалов.

Иные Министерства и ведомства образовывают иннова-
ционные фонды за счет отчислений находящихся в их под-
чинении (ведении) организаций с учетом  особенностей
установленных законодательством. 

Постановление Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь № 62 
от 30.12.2008 года 
«Об утверждении инструк-
ции о порядке образования
инновационного фонда
Министерства архитектуры 
и строительства Республики
Беларусь на 2009 год», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

4. Прочие налоги, уплачи-
ваемые за счет прибыли.

4.1 Налог на недвижимость Объектами налогообложения признаются:

— здания и сооружения, в том числе незавершенные строи-
тельством, являющиеся собственностью или находящиеся
во владении, в хозяйственном ведении или оперативном
управлении плательщиков-организаций;

— здания и сооружения, в том числе незавершенные строи-
тельством, включая жилые дома, садовые домики, дачи,
жилые помещения (квартиры, комнаты), хозяйственные
постройки, принадлежащие плательщикам — физическим
лицам;

— здания и сооружения, взятые в аренду (лизинг) индивиду-
альными предпринимателями, признаваемыми платель-
щиками налога в соответствии законодательством.

Налоговой базой признается остаточная стоимость объ-
ектов налогообложения.

Годовая ставка налога устанавливается:

— для организаций —  в размере 1%;

— для физических лиц, в том числе зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, а также
для гаражных кооперативов и кооперативов, осуществ-
ляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, садовод-
ческих товариществ —  в размере 0,1%;

— для организаций, имеющих в собственности, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении объекты 
сверхнормативного незавершенного строительства 

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Закон Республики Беларусь от
23.12.1991 года № 1337–XII
«О налоге на недвижимость»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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и осуществляющих строительство новых объектов —  
в размере 2% со стоимости объектов сверхнормативного
незавершенного строительства, за исключением объ-
ектов, финансируемых из бюджета, и объектов жилищно-
го строительства.

Льготы устанавливаются действующим законодательством.

4.2 Налог на приобретение
автотранспортных
средств

Налоговая ставка установлена в размере 3%  от цены 
приобретения автотранспортного средства без учета НДС.

Объектом налогообложения является приобретение авто-
мобильных транспортных средств путем покупки, мены,
безвозмездной передачи (дарения), передачи в качестве
взноса в уставный фонд, а также по договору финансовой
аренды (лизинга).

Объектами налогообложения не признаются:

•  приобретение автомобильных транспортных средств для
их дальнейшей реализации;

•  приобретение автомобильных транспортных средств
лизингодателем для передачи лизингополучателю;

•  приобретение автомобильных транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров транспортом
общего пользования (кроме такси);

•  выкуп лизингополучателем автомобильных транспортных
средств и их зачисление в основные средства;

•  другие объекты, предусмотренные законодательством.

Перечень операций, освобождаемых от налогообложения,
определяется действующим законодательством. 

Закон Республики Беларусь
от 23.12.1991 года № 1339-
XII «О дорожных фондах 
в Республике Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 24.11.2005
года № 546 «О некоторых
вопросах налогообложения
товаров, перемещаемых
через таможенную границу
Республики Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

4.3 Местные налоги и сборы Местные налоги и сборы устанавливаются органами 
местного самоуправления. В 2009 году Закон «О республи-
канском бюджете на 2009 год» предоставил органам мест-
ного самоуправления право устанавливать ряд местных
налогов и сборов:

1. Целевые сборы (транспортный и на содержание и разви-
тие инфраструктуры).

Налоговая база определяется: 

•  для плательщиков-организаций — как сумма прибыли,
остающаяся в распоряжении организации после нало-
гообложения;

Закон Республики Беларусь
от 20.02.1991 года № 617-ХII
«О местном управлении и
самоуправлении», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 13.11.2008 года № 450-З
«О республиканском бюдже-
те на 2009 год», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями
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•  для плательщиков-индивидуальных предпринимате-
лей — как сумма дохода, остающаяся в распоряжении
индивидуального предпринимателя после уплаты 
налогов, сборов (пошлин), других обязательных 
платежей. 

Налоговые ставки устанавливаются в размере, не превы-
шающем (по совокупности) 3% налоговой базы.

2. Другие сборы  в соответствии с действующим законода-
тельством, такие как: сбор с пользователей, сбор с заго-
товителей, курортный сбор.

4.4 Оффшорный сбор Перечень оффшорных зон-государств (территорий),
в которых действует льготный налоговый режим и (или) 
не предусматривается раскрытие и предоставление инфор-
мации о финансовых операциях, утверждается Президентом
Республики Беларусь.

Объектами взимания оффшорного сбора являются:

— перечисление денежных средств резидентом Республики
Беларусь нерезиденту Республики Беларусь, зарегистри-
рованному в оффшорной зоне, иному лицу по обязатель-
ству перед этим нерезидентом или на счет, открытый 
в оффшорной зоне;

— исполнение обязательства в неденежной форме перед
нерезидентом Республики Беларусь, зарегистрированным
в оффшорной зоне;

— переход в соответствии с законодательством имуществен-
ных прав и (или) обязанностей в связи с переменой лиц 
в обязательстве, сторонами которого выступают резидент
Республики Беларусь и нерезидент Республики Беларусь,
зарегистрированный в оффшорной зоне.

Оффшорный сбор уплачивается по ставке 15%.

Сбор не взимается при перечислении денежных средств 
в целях возврата юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, кредитов, займов и процентов 
за пользование ими, а также ранее полученных от нерези-
дентов Республики Беларусь средств по иным основаниям 
в соответствии с законодательством или договором.

По решению Президента Республики Беларусь оффшорный
сбор может не взиматься в иных случаях.

Указ Президента Республики
Беларусь от 12.03.2003
года № 104 «Об оффшор-
ном сборе», с последующими
изменениями и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 25.05.2006 года
№ 353 «Об утверждении
перечня оффшорных зон»,  
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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5. Специальные режимы
налогообложения

5.1 Единый налог для про-
изводителей сельскохо-
зяйственной продукции 

Действующим законодательством для производителей сель-
скохозяйственной продукции предусмотрено право уплачи-
вать единый налог.

Уплата единого налога заменяет уплату всей совокупности
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет
и государственные внебюджетные фонды, за исключением
акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на дохо-
ды в виде дивидендов и приравненных к ним доходов, госу-
дарственных пошлин, лицензионных и регистрационных
сборов, обязательных страховых взносов в Фонд социаль-
ной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты, отчислений в государственный целевой бюджет-
ный фонд содействия занятости, а также таможенных пла-
тежей при ввозе товаров на таможенную территорию
Республики Беларусь.

Ставка единого налога для организаций, производящих сель-
скохозяйственную продукцию устанавливается в размере 2%
валовой выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного
имущества и доходов от внереализационных операций.

Производители сельскохозяйственной продукции при вы-
плате заработной платы физическим лицам, а также других
доходов физическим и юридическим лицам обязаны удер-
живать налоги с выплачиваемых сумм в соответствии 
с законодательством.

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 13.07.1999 года № 27

«О введении единого налога
для производителей сельско-
хозяйственной продукции»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

5.2 Налог для субъектов
хозяйствования, 
применяющих 
упрощенную систему
налогообложения 

Объектом налогообложения признается осуществление
предпринимательской деятельности на территории
Республики Беларусь.

Налоговой базой признается валовая выручка, определяе-
мая как сумма выручки, полученной за налоговый период
организациями и индивидуальными предпринимателями 
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
на объекты интеллектуальной собственности, и доходов
от внереализационных операций без учета сумм НДС 
или валовый доход (при выборе соответствующей ставки
налогообложения), определяемый как разница между вало-
вой выручкой и покупной стоимостью товаров.

Ставки налога при упрощенной системе устанавливаются:

8% — для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, соответствующих установленным критериям, 
не уплачивающих налог на добавленную стоимость;

Указ Президента Республики
Беларусь  от 09.03.2007 года
№ 119 «Об упрощенной
системе налогообложения»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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6% — для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, соответствующих установленным критериям, уплачи-
вающих налог на добавленную стоимость;

15% — для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, соответствующих установленным критериям, исполь-
зующих в качестве налоговой базы валовой доход.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей 
с местом нахождения (жительства) в сельских населенных
пунктах и населенных пунктах определенных законодатель-
ством, при осуществлении деятельности по производству
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в этих насе-
ленных пунктах, а также в сельской местности ставка нало-
га при упрощенной системе устанавливается:

5% —  для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, не уплачивающих налог на добавленную стоимость;

3% —  для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, уплачивающих налог на добавленную стоимость.

5.3 Налог на игорный
бизнес

Объектами налогообложения являются: игровые столы,
игровые автоматы, кассы  тотализатора, кассы букмекер-
ских контор.

Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются
Президентом Республики Беларусь в фиксированном раз-
мере на единицу объекта налогообложения.

Плательщики в части доходов, полученных от игорной 
деятельности, не уплачивают налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость (за исключением налога на добав-
ленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Республики Беларусь), сбор на финан-
сирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда, сбор в республиканский фонд поддерж-
ки производителей сельскохозяйственной продукции, про-
довольствия и аграрной науки, подоходный налог (для
индивидуальных предпринимателей).

Указ Президента Республики
Беларусь от 10.01.2005 года
№ 9 «Об утверждении
Положения об осуществле-
нии деятельности в сфере
игорного бизнеса на террито-
рии Республики Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

5.4 Налог на доходы
от осуществления лоте-
рейной деятельности

Налогооблагаемая база определяется как разница между
суммой выручки от организации и проведения лотереи 
и суммой начисленного призового фонда лотереи.

Ставка налога устанавливаются в размере 8%. 

При этом призовой фонд лотереи не является доходом пла-
тельщика налога (организации, являющейся организатором
лотереи) и используется исключительно для выплаты выиг-

Декрет Президента
Республики Беларусь от
23.04.1999 года № 19 
«Об установлении налога 
на доходы от осуществления
лотерейной деятельности»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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рышей участникам лотереи. Призовой фонд формируется 
в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.

Средства, полученные от организации лотерейного процес-
са, не облагаются налогом на прибыль, налогом на добав-
ленную стоимость (кроме налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров 
на таможенную территорию Республики Беларусь), сбором
в республиканский фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия 
и аграрной науки и налогом с пользователей автомобиль-
ных дорог в дорожные фонды.

Закон Республики Беларусь
от 10 января 2000 года
№ 356-3 «О налоге 

на доходы от осуществления
лотерейной деятельности»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

5.5 Единый налог 
с индивидуальных 
предпринимателей 
и иных физических лиц 

Плательщиками налога являются индивидуальные 
предприниматели и физические лица, осуществляющие 
виды деятельности, указанные в перечне, предусмотренном
законодательством. 

Ставки налога устанавливаются областными и Минским
городским Советами депутатов в пределах базовых ставок
налога, утвержденных законодательством. 

Законодательством предусматривается порядок примене-
ния определенных льгот и понижающих ставок.

Указ Президента Республики
Беларусь от 18 июня 2005
года № 285 «О некоторых
мерах по регулированию
предпринимательской дея-
тельности», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями

5.6 Налогообложение 
в свободных 
экономических зонах 

Действующим законодательством предусмотрен специ-
альный правовой режим, предусматривающий льготное
налогообложение, который распространяется на резиден-
тов СЭЗ при реализации:

— за пределы Республики Беларусь иностранным юридиче-
ским и (или) физическим лицам, в соответствии с заклю-
ченными между ними договорами, товаров (работ, услуг)
собственного производства, произведенных этими рези-
дентами на территории СЭЗ;

— на территории Республики Беларусь товаров собственно-
го производства, которые произведены ими на террито-
рии СЭЗ, являются импортозамещающими в соответствии 
с перечнем, определенным Правительством Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь;

— товаров (работ, услуг) собственного производства, кото-
рые произведены ими на территории СЭЗ, другим рези-
дентам СЭЗ согласно заключенным с ними договорам.

При применении специального правового режима, резиден-
ты СЭЗ освобождаются от налога на прибыль в течение
пяти лет с момента объявления прибыли, уплаты сбора 

Указ Президента Республики
Беларусь от 09.06.2005 года
№ 262 «О некоторых вопро-
сах деятельности свободных
экономических зон на терри-
тории Республики Беларусь»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь 
от 28.09.2005 года № 96
«Об утверждении
Инструкции об особенностях
исчисления и уплаты нало-
гов, сборов (пошлин), иных
обязательных платежей в
бюджет резидентами свобод-
ных экономических зон», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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в республиканский фонд поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки,  налога на недвижимость по основным средствам
(объектам незавершенного строительства), расположенным
на территории соответствующих СЭЗ, налога на приобрете-
ние автомобильных транспортных средств независимо 
от цели их приобретения.

При применении специального правового режима резиден-
ты СЭЗ уплачивают налог на прибыль по ставке, уменьшен-
ной на 50% от ставки, установленной законодательством, 
но не более чем по ставке 12%, налог на доходы, налог на
добавленную стоимость, акцизы, налог за использование
природных ресурсов (экологический налог), земельный
налог (или арендную плату за землю), государственные 
и патентные пошлины, лицензионные и регистрационные
сборы, оффшорный сбор, гербовый сбор, сбор за использо-
вание в предпринимательской деятельности и передачу
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
транспортных средств, местные налоги и сборы, производят
отчисления в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, государствен-
ный фонд содействия занятости, выполняют обязанности
налоговых агентов в соответствии с законодательством. 

С оборотов по реализации на территории Республики
Беларусь товаров собственного производства, которые про-
изведены резидентами СЭЗ на территории СЭЗ и являющи-
мися  импортозамещающими резиденты СЭЗ уплачивают
НДС, уменьшенный на 50%.

5.7 Налогообложение 
резидентов Парка
высоких технологий 

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от
налогов, сборов и иных обязательных платежей в республи-
канский бюджет, государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды, установленных законом Республики
Беларусь о бюджете Республики Беларусь на соответствую-
щий финансовый  год, уплачиваемых из выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг, имущественных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности), налога на прибыль,
налога на добавленную стоимость по оборотам от реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности).

Доходы физических лиц (кроме работников, осуществляю-
щих обслуживание и охрану зданий, помещений, земель-
ных участков), полученные в течение календарного года от
резидентов Парка высоких технологий по трудовым догово-
рам, а также доходы резидентов Парка — индивидуальных

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 22.09.2005 года № 12
«О Парке высоких техноло-
гий», с последующими изме-
нениями и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 27.03.2006
года № 403 «О некоторых
вопросах реализации
Декрета Президента
Республики Беларусь от
22.09.2005 года № 12», с
последующими изменениями
и дополнениями
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предпринимателей облагаются подоходным налогом 
с физических лиц по ставке 9%.

Работники резидентов Парка высоких технологий и рези-
денты Парка — индивидуальные предприниматели в уста-
новленном законодательством порядке подлежат обяза-
тельному государственному социальному страхованию. При
этом обязательные страховые взносы не начисляются на
часть дохода (выплат) работника (кроме работников, осу-
ществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений,
земельных участков) резидента Парка высоких технологий,
являющуюся объектом для начисления таких взносов, пре-
вышающую однократный размер средней заработной платы
работников в республике за месяц, предшествующий меся-
цу, за который должны быть уплачены обязательные стра-
ховые взносы.

Резиденты Парка высоких технологий имеют другие льготы,
установленные действующим законодательством.

5.8 Налогообложение
членов научно-техноло-
гической ассоциации
«Инфопарк»

Членами научно-технологической ассоциации могут быть
юридические лица, в том числе предприятия с иностранны-
ми инвестициями и иностранные юридические лица, основ-
ным видом деятельности которых является разработка
информационных технологий, включая программные 
средства (программное обеспечение).

Члены ассоциации освобождаются от налогов, сборов и иных
обязательных платежей в республиканский бюджет и в госу-
дарственные внебюджетные фонды в части выручки от реа-
лизации информационных технологий и услуг по их разработ-
ке, кроме налога на прибыль, который уплачивается в части
указанной выручки по ставке 5%, а также кроме отчислений 
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь.

Указ Президента Республики
Беларусь от 03.05.2001
года № 234 «О государст-
венной поддержке разработ-
ки и экспорта информацион-
ных технологий»

5.9  Налогообложение ком-
мерческих организаций,
с местом нахождения 
в населенных пунктах 
с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек

Коммерческие организации, созданные  с 1 апреля 2008
года, с местом нахождения в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 50 тыс. человек согласно перечню,
утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь, при
осуществлении деятельности в этих населенных пунктах
освобождаются в течение пяти лет со дня их создания от
налога на прибыль, сбора в республиканский фонд под-
держки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки в части реализации това-
ров (работ, услуг) собственного производства, иных нало-
гов и сборов (за исключением налога на добавленную 

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 28.01.2008 года № 1
«О стимулировании про-
изводства и реализации
товаров (работ, услуг)»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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стоимость, налога на доходы от операций с ценными бума-
гами, акцизов, гербового и оффшорного сборов, государст-
венной пошлины, таможенных пошлин и сборов, земельно-
го налога, налога за использование природных ресурсов
(экологического налога), налогов, исчисляемых, удержи-
ваемых и перечисляемых при исполнении обязанностей
налогового агента).

Особенности применения указанной системы налогообло-
жения, а также иные льготы устанавливаются действую-
щим законодательством.

5.10  Налогообложение
организаций и индиви-
дуальных предприни-
мателей, находящихся
в сельских населен-
ных пунктах

Организации и индивидуальные предприниматели, находя-
щиеся (проживающие) в сельских населенных пунктах, 
при осуществлении в этих, а также в иных сельских насе-
ленных пунктах деятельности по производству товаров
(выполнению работ, оказанию услуг), за исключением слу-
чаев, определенных законодательством, с 1 января 2008
года по 31 декабря 2012 года освобождаются от уплаты
налога на прибыль, налога на недвижимость со стоимости
объектов, находящихся на территории сельских населенных
пунктов, и пользуются другими льготами, установленными
законодательством.

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 20.12.2007 года № 9 
«О некоторых вопросах регу-
лирования предпринима-
тельской деятельности на
территории сельских насе-
ленных пунктов», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

5.11 Налогообложение
электронных 
интерактивных игр

Объектом налогообложения является выручка от проведе-
ния электронных интерактивных игр.

Налоговая база определяется как разница между суммой
выручки от проведения электронных интерактивных игр 
и суммой сформированного выигрышного фонда.

Ставка налога на доходы от проведения электронных 
интерактивных игр устанавливается в размере 8%.

Выручка от проведения электронных интерактивных игр 
не облагается налогом на прибыль и сбором в республикан-
ский фонд поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки. Обороты
по приему ставок по электронным интерактивным играм 
не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 10.04.2008 года № 6
«Об отдельных вопросах
организации и проведения
электронных интерактивных
игр»

5.12 Налогообложение
инвестиционной 
деятельности 
в Республике Беларусь

Инвестор и (или) организация, в установленном порядке
созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо 
с его участием, после заключения инвестиционного догово-
ра и его регистрации в Государственном реестре инвести-
ционных договоров с Республикой Беларусь при реализа-
ции инвестиционного проекта, освобождаются от уплаты
ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную

Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 06.08.2009
года № 10 «О создании
дополнительных условий для
инвестиционной деятельно-
сти в Республике Беларусь»*

* По состоянию на 01.09.2009 Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 вступил в силу не в полном объеме.
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стоимость (кроме уплаты налога на добавленную стоимость
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь
с территории Российской Федерации) при ввозе на тамо-
женную территорию Республики Беларусь оборудования 
и запасных частей к нему для объектов, связанных с реали-
зацией инвестиционного проекта.

Инвестиционные договора регистрируются в порядке, уста-
новленном законодательством. 

Указанные инвесторы пользуются другими льготами,
установленными законодательством. 
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Государственное регулирование внешнеторговой деятель-
ности осуществляется посредством: таможенно-тарифного
регулирования; нетарифного регулирования; запретов 
и ограничений внешней торговли услугами и объектами
интеллектуальной собственности; мер экономического 
и административного характера, содействующих развитию
внешнеторговой деятельности.

Закон Республики Беларусь
от 25.11.2004 года № 347-З
«О государственном регули-
ровании внешнеторговой
деятельности»

1. Таможенно-тарифное
регулирование:

1.1. таможенные пошлины Ставки таможенных пошлин на товары, перемещаемые
через таможенную границу Республики Беларусь, опреде-
ляются Президентом Республики Беларусь, Советом
Министров Республики Беларусь, являются едиными и не
подлежат изменению в зависимости от физических и юри-
дических лиц, видов сделок и других факторов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.

Сумма таможенных пошлин определяется как произведе-
ние налоговой базы и соответствующей ставки.

При ввозе товаров на таможенную территорию Республики
Беларусь или их вывозе с таможенной территории Респуб-
лики Беларусь налоговая база определяется по товарам, 
в отношении которых установлены:
•  адвалорные ставки таможенной пошлины, — как таможен-

ная стоимость товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Республики Беларусь;

•  специфические ставки таможенной пошлины, — как коли-
чество (объем, масса) товаров и иные показатели в нату-
ральном выражении.

Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Республики Беларусь, 
производится путем применения следующих методов:
•  по цене сделки с ввозимым товаром,
•  по цене сделки с идентичным товаром,
•  по цене сделки с однородным товаром,
•  на основе вычитания стоимости,
•  на основе сложения стоимости,
•  резервным методом.

Основным является метод по цене сделки с ввозимым това-
ром, таможенной стоимостью по которому является цена
сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате 

Таможенный кодекс
Республики Беларусь 
от 04.01.2007 года № 204-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 03.02.1993 года 
№ 2151-XII 5-З «О таможен-
ном тарифе», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями

Указ Президента Республики
Беларусь от 31.12.2007
года № 699 «Об установле-
нии ставок ввозных тамо-
женных пошлин», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 31.07.2006 года
№ 474 «О порядке опреде-
ления таможенной стоимо-
сти товаров»

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 24.03.2007
года № 366 «Об установле-
нии ставок вывозных тамо-
женных пошлин», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Регулирование внешнеэконо-
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за ввозимый в Республику Беларусь товар. В случае невоз-
можности применения основного метода последовательно
применяется каждый из перечисленных методов.

Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории
Республики Беларусь, определяется на основе цены сдел-
ки, то есть фактически уплаченной или подлежащей уплате
суммы при экспорте товаров, и включает также расходы,
понесенные покупателем, но не включенные в фактически
уплаченную или подлежащую уплате сумму.

1.2. налог на добавленную
стоимость при ввозе
товаров

Взимание НДС может осуществляться таможенными или
налоговыми органами (если таможенное оформление това-
ров не производится).

Налоговая база по товарам, ввозимым на таможенную тер-
риторию Республики Беларусь, взимание налога 
по которым осуществляется таможенными органами, 
определяется как сумма:

•  их таможенной стоимости;

•  подлежащей уплате таможенной пошлины;

•  подлежащих уплате акцизов (для подакцизных товаров).

При ввозе товаров из стран, в отношении которых таможен-
ное оформление не производится (например, Российской
Федерации), налоговая база определяется на дату принятия
на учет ввезенных товаров как:

•  сумма стоимости приобретенных товаров, включая 
затраты на транспортировку и доставку данных товаров;

•  подлежащих уплате акцизов (для подакцизных товаров).

Закон Республики Беларусь «О налоге на добавленную
стоимость» устанавливает случаи освобождения от уплаты
НДС в отношении ввозимых на таможенную территорию
Республики Беларусь товаров. Кроме того, освобождение
от уплаты НДС предусматривается иными законодательны-
ми актами.

Таможенный кодекс
Республики Беларусь 
от 04.01.2007 года № 204-
З, с последующими измене-
ниями и дополнениями

Налоговый кодекс
Республики Беларусь 
от 19.12.2002 года № 166-
З, с последующими измене-
ниями и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 19.12.1991 года № 1319-
XII «О налоге на добавлен-
ную стоимость», с последую-
щими изменениями 
и дополнениями

Соглашение между
Правительством Республики
Беларусь и Правительством
Российской Федерации 
о принципах взимания кос-
венных налогов при экспорте
и импорте товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг 
от 15.09.2004 года

Указ Президента Республики
Беларусь от 15.06.2006
года № 397 «О некоторых
вопросах исчисления и упла-
ты акцизов и налога на
добавленную стоимость», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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1.3. Льготы по таможенной
пошлине и НДС, таможен-
ные преференции

Указами Президента Республики Беларусь и другими акта-
ми законодательства установлены следующие льготы по
уплате таможенной пошлины и НДС: 

•  освобождаются от обложения ввозными таможенными
пошлинами и налогом на добавленную стоимость при поме-
щении под таможенный режим свободного обращения 
(за исключением налога на добавленную стоимость, взимае-
мого при ввозе товаров из Российской Федерации) техноло-
гическое оборудование, комплектующие и запасные части 
к нему, ввозимые на таможенную территорию Республики
Беларусь в качестве вклада в уставный фонд коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, созданных 
(за исключением созданных путем реорганизации) с 1 апре-
ля 2008 года, с местом нахождения и при осуществлении
деятельности на территории Республики Беларусь, за исклю-
чением населенных пунктов с численностью населения
свыше 50 тыс. человек согласно перечню, утверждаемому
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию
с Президентом Республики Беларусь;

•  освобождаются от обложения ввозными таможенными
пошлинами и налогом на добавленную стоимость 
(за исключением налога на добавленную стоимость, 
взимаемого при ввозе товаров из Российской Федерации)
технологическое оборудование, комплектующие и запас-
ные части к нему, ввозимые на таможенную территорию
Республики Беларусь для внесения оставшейся части 
(увеличения) уставного фонда организаций, находящихся
в сельских населенных пунктах, при осуществлении в сель-
ской местности деятельности по производству товаров
(выполнению работ, оказанию услуг);

•  освобождаются от таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость технологическое оборудование 
и запасные части к нему при ввозе на таможенную терри-
торию Республики Беларусь (за исключением ввозимых 
из Российской Федерации), предназначенные для реали-
зации инвестиционных проектов, финансируемых за счет
внешних государственных займов (кредитов), включен-
ных в перечень таких проектов, утверждаемый Советом
Министров Республики Беларусь.

В отношении ввозимых на таможенную территорию
Республики Беларусь отдельных товаров, происходящих 
из развивающихся стран (территорий) согласно перечню,
утвержденному Президентом Республики Беларусь, предо-
ставляются тарифные преференции в виде снижения ста-
вок таможенных пошлин на 25%, а в отношении отдельных

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 28.01.2008 года № 1
«О стимулировании про-
изводства и реализации
товаров (работ, услуг)», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 20.12.2007 года № 9 
«О некоторых вопросах регу-
лирования предпринима-
тельской деятельности на
территории сельских насе-
ленных пунктов», с после-
дующими изменениями
и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 21.03.2008
года № 168 «О некоторых
мерах по реализации инве-
стиционных проектов,
финансируемых за счет
внешних государственных
займов (кредитов)»

Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 18.04.2003
года № 14 «Об установлении
тарифных преференций»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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товаров, происходящих из наименее развитых стран (терри-
торий), согласно перечню, утвержденному Президентом
Республики Беларусь, —  в виде освобождения от обложе-
ния таможенными пошлинами.

Снижение ставки таможенной пошлины, освобождение 
от обложения таможенной пошлиной, предусмотренные 
для товаров, происходящих из развивающихся и наименее
развитых стран (территорий), применяются в отношении
товаров, указанных в перечне товаров, в отношении кото-
рых применяется преференциальный режим.

1.4. акцизы при ввозе
товаров

В соответствии с законодательством Республики Беларусь
как в отношении товаров, произведенных плательщиками
акцизов на территории Республики Беларусь, так и в отно-
шении товаров, ввозимых плательщиками акцизов на тамо-
женную территорию Республики Беларусь, действуют еди-
ные ставки акцизов.

Объект обложения акцизами, в зависимости от установлен-
ных в отношении подакцизных товаров ставок акцизов,
определяется по подакцизным товарам, ввозимым на тамо-
женную территорию Республики Беларусь:

•  как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном
выражении, в отношении которых установлены твердые
(специфические) ставки акцизов;

•  как таможенная стоимость, увеличенная на подлежащую
уплате сумму таможенной пошлины, — по подакцизным
товарам, в отношении которых установлены адвалорные
ставки акцизов.

Перечень облагаемых акцизами товаров (продукции) смот-
рите в разделе «Налоги и другие обязательные платежи»,
п. 1.2.

Ставки акцизов устанавливаются Президентом Республики
Беларусь в абсолютной сумме на физическую единицу
измерения подакцизных товаров (твердые (специфиче-
ские) ставки) или в процентах от стоимости товаров (адва-
лорные ставки).

Законом Республики Беларусь «Об акцизах» установлены
случаи освобождения товаров от акцизов при ввозе на та-
моженную территорию Республики Беларусь. Иные товары
освобождаются в порядке и на условиях, определяемых
Президентом Республики Беларусь и (или) Таможенным
кодексом Республики Беларусь.

Таможенный кодекс
Республики Беларусь 
от 04.01.2007 года № 204-
З, с последующими измене-
ниями и дополнениями

Налоговый кодекс
Республики Беларусь 
от 19.12.2002 года № 166-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 19.12.1991 года № 1321-
XII «Об акцизах», с после-
дующими изменениями
и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 15.06.2006
года № 397 «О некоторых
вопросах исчисления и упла-
ты акцизов и налога на
добавленную стоимость», с
последующими изменениями
и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 29.12. 2008 г.
№ 709 «О ставках акцизов
на подакцизные товары», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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1.5. таможенные сборы Таможенные сборы за таможенное оформление взимаются
в фиксированном размере в зависимости от категории това-
ров, времени таможенного оформления, и их размер 
не зависит от таможенной стоимости товаров.

В случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь, таможенные сборы не взимаются, например, 
в отношении товаров, таможенная стоимость которых 
не превышает сумму, эквивалентную 100 евро, и в отношении
которых не уплачиваются таможенные пошлины, налоги; при
ввозе с территории Российской Федерации товаров, происхо-
дящих из Республики Беларусь или Российской Федерации
либо находящихся в свободном обращении в Республике
Беларусь, перемещаемых в пределах таможенных территорий
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Указ Президента Республики
Беларусь от 13.07.2006 года
№ 443 «О таможенных
сборах», с последующими
изменениями и дополнениями

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь
от 27.06.2003 года № 869
«О некоторых мерах по упо-
рядочению таможенного
оформления товаров, ввози-
мых из Российской Федера-
ции», с последующими изме-
нениями и дополнениями

2. Нетарифное регулирова-
ние внешнеэкономиче-
ской деятельности

2.1. запреты и ограничения
на перемещение това-
ров через таможенную
границу

Перемещение товаров через таможенную границу должно
осуществляться с соблюдением запретов и ограничений 
на ввоз товаров в Республику Беларусь и их вывоз
из Республики Беларусь, установленных законодательством 
и (или) международными договорами Республики Беларусь 
по основаниям экономического и неэкономического характера.

1)  К товарам, ограниченным к перемещению по основа-
ниям экономического характера, относятся товары,
внешняя торговля которыми лицензируется.

Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь утвержден перечень товаров, экспорт и импорт
которых осуществляется по лицензиям, выдаваемым
Министерством торговли Республики Беларусь, а также
перечень товаров, экспорт которых осуществляется по
специальным лицензиям образца Европейского союза
для торговли текстильными изделиями, выдаваемым
Министерством торговли Республики Беларусь.

2) Перечни товаров, ограниченных или запрещенных 
к перемещению через таможенную границу Республики
Беларусь по основаниям неэкономического характера,
утверждены Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь. Также, определены органы, упол-
номоченные на выдачу разрешений на перемещение
отдельных категорий товаров и утверждены положения
о порядке и условиях выдачи таких разрешений в отно-
шении отдельных категорий товаров.

Таможенный кодекс
Республики Беларусь 
от 04.01.2007 года №204-З
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 15.10.2007 
№ 502 «О запретах и ограни-
чениях на перемещение
отдельных видов товаров
через таможенную границу
Республики Беларусь»

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 27.09.2006 года
№ 1267 «О лицензировании
внешней торговли отдельны-
ми видами товаров», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Соглашение о торговле тек-
стильными изделиями, под-
писанное в 1993 году между
Республикой Беларусь 
и Европейским союзом
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Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 23.09.2008
№ 1397 «О некоторых вопро-
сах порядка перемещения
отдельных видов товаров
через таможенную границу
Республики Беларусь», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

2.2. квотирование При принятии решения о введении квоты на внешнюю тор-
говлю товарами Президент Республики Беларусь или по его
поручению Правительство Республики Беларусь опреде-
ляют метод и порядок распределения квоты. 

Распределение квоты осуществляется исходя из принципов
равноправия участников внешнеторговой деятельности в
отношении получения квоты и недопущения дискримина-
ции по признакам формы собственности, места регистрации
и положения на рынке.

В настоящее время квоты на внешнюю торговлю товарами
не установлены, за исключением специальных импортных
квот, которые вводятся в качестве специальных защитных
мер. Смотрите п. 2.5 настоящего раздела.

Закон Республики Беларусь
от 25.11.2004 года № 347
«О государственном регули-
ровании внешнеторговой
деятельности»

2.3. установление исключи-
тельного права госу-
дарства на осуществле-
ние внешней торговли
отдельными видами
товаров

2.3.1. исключительное
право государства 
на импорт товаров

За государством закреплено исключительное право на осу-
ществление импорта алкогольной продукции, табачного
сырья и табачных изделий, кроме алкогольной продукции,
табачного сырья и табачных изделий, ввозимых на террито-
рию Республики Беларусь организаторами и участниками
международных выставок и ярмарок в качестве образцов 
и экспонатов, а также для реализации в магазинах беспош-
линной торговли, и исключительное право внешней тор-
говли (в части экспорта) минеральными или химическими
калийными удобрениями. За государством также закрепле-
но исключительное право на осуществление импорта рыбы
и морепродуктов, продуктов их переработки согласно пе-
речню, установленному законодательством.

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 29.02.2008 года № 3
«О некоторых вопросах госу-
дарственного регулирования
производства, оборота и ре-
кламы пива, алкогольной
продукции и табачных изде-
лий», с последующими изме-
нениями и дополнениями
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Реализация исключительного права государства на осуществ-
ление импорта алкогольной продукции осуществляется юри-
дическими лицами — победителями конкурсов на определе-
ние юридических лиц, обеспечивающих реализацию исклю-
чительного права государства на осуществление импорта
алкогольной продукции.

Реализация исключительного права государства на осу-
ществление импорта табачного сырья производится респуб-
ликанским производственным унитарным предприятием
«Гродненская табачная фабрика «Неман» и обществом 
с ограниченной ответственностью «Табак-инвест», табачных
изделий — республиканским производственно-торговым уни-
тарным предприятием «Беларусьторг» Управления делами
президента Республики Беларусь.

Декрет Президента
Республики Беларусь
от 18.10.2007 № 4
«О государственном регули-
ровании импорта табачного
сырья и табачных изделий 
и внесении изменений и до-
полнений в Декрет Президен-
та Республики Беларусь 
от 17 декабря 2002 г. № 28»

Декрет Президента
Республики Беларусь 
от 17.12.2002 года № 28 
«О государственном регули-
ровании производства, обо-
рота и потребления табачно-
го сырья и табачных изде-
лий», с последующими изме-
нениями и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 30.07.2007 
№ 361 «О государственном
регулировании импорта
рыбы и морепродуктов, про-
дуктов их переработки», с
последующими изменениями
и дополнениями

2.3.2. исключительное 
право государства 
на экспорт товаров

Реализация исключительного права государства на осу-
ществление экспорта минеральных или химических, калий-
ных удобрений реализуется республиканским унитарным
предприятием «Производственное объединение «Беларусь-
калий» и открытым акционерным обществом «Белорусская
калийная компания».

Вывоз из Республики Беларусь  лома и отходов черных 
и цветных металлов, происходящих из Республики
Беларусь, осуществляется в установленном порядке
Белорусским государственным объединением по заготовке,
переработке и поставке лома и отходов черных и цветных
металлов и входящими в состав этого объединения юриди-
ческими лицами, а в случаях, определяемых Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию 
с Президентом Республики Беларусь, — также другими 
юридическими лицами.

Указ Президента Республики
Беларусь от 25.08.2005
года № 398 «О совершен-
ствовании экспорта калий-
ных удобрений», с после-
дующими изменениями и
дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 13.06.2002 
N 298 «О вывозе из респуб-
лики лома и отходов черных
и цветных металлов»
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2.4. установление особого
порядка перемещения
объектов экспортного
контроля 

Под экспортным контролем понимается установление и осу-
ществление разрешительного порядка ввоза на таможенную
территорию Республики Беларусь, использования, транзита 
и вывоза за ее пределы объектов экспортного контроля.

На территории Республики Беларусь объектами экспортно-
го контроля (специфическими товарами (работами, услуга-
ми)) признаются:

•  товары, технологии и услуги, предусмотренные междуна-
родными договорами и обязательствами Республики
Беларусь, касающиеся международной и национальной
безопасности;

•  химические субстанции (токсины), микроорганизмы
(вирусы, бактерии), устройства, технологии и услуги,
которые могут быть использованы для создания и про-
изводства химического и бактериологического (биологи-
ческого) оружия;

•  товары, технологии и услуги, связанные с ядерным топ-
ливным циклом и производством ядерных материалов,
которые могут быть использованы для создания ядерного
оружия и ядерных взрывных устройств;

•  товары, технологии и услуги, которые могут быть исполь-
зованы при создании средств доставки оружия массового
поражения;

•  оружие массового поражения и средства его доставки;

•  продукция военного назначения;

•  товары и технологии двойного применения;

•  шифровальные средства (работы, услуги), включая шиф-
ровальную технику, а также специальные технические
изделия, предназначенные для негласного получения
информации.

Меры государственного регулирования ввоза и вывоза объек-
тов экспортного контроля (специфических товаров (работ,
услуг) определены Президентом Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь
06.01.1998 года № 130-З
«Об экспортном контроле», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 17.07.2006 года
№ 460 «О мерах по госу-
дарственному регулированию
ввоза и вывоза специфиче-
ских товаров (работ, услуг)»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

2.5. введение специальных
защитных, антидемпин-
говых или компенса-
ционных мер

Для защиты экономических интересов Республики
Беларусь могут вводиться специальные защитные, анти-
демпинговые или компенсационные меры.

1. Специальные защитные меры применяются в случае
ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь
товаров в количествах и на условиях, наносящих или
угрожающих нанести ущерб отечественным производи-
телям подобных или непосредственно конкурирующих
товаров.

Закон Республики Беларусь
от 25.11.2004 года № 346-З
«О мерах по защите эконо-
мических интересов
Республики Беларусь при
осуществлении внешней
торговли товарами», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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2. Антидемпинговые меры применяются в случаях ввоза 
на таможенную территорию Республики Беларусь това-
ров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость
в стране вывоза в момент этого ввоза, если такой ввоз
наносит или угрожает нанести материальный ущерб оте-
чественным производителям подобных товаров либо пре-
пятствует организации или расширению производства
подобных товаров в Республике Беларусь.

3. Компенсационные меры применяются в случаях ввоза 
на таможенную территорию Республики Беларусь това-
ров, при производстве или вывозе которых прямо или
косвенно использовались субсидии, если такой ввоз
наносит или угрожает нанести материальный ущерб 
отечественным производителям подобных товаров либо
препятствует организации или расширению производства
подобных товаров в Республике Беларусь.

Принятию специальных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер должно предшествовать расследо-
вание, проводимое в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь
от 03.02.1993 года 
№ 2151-XII 5-З «О таможен-
ном тарифе», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 09.06.2005 года
№ 612 «Об утверждении
Положения о порядке прове-
дения расследования в целях
применения специальных
защитных, антидемпинговых
или компенсационных мер 
и признании утратившими
силу Постановления Совета
Министров Республики
Беларусь от 05.06.2000 года
№ 800 и Постановления
Совета Министров
Республики Беларусь от
26.06.2002 года № 859», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

3. Введение запретов 
и ограничений внешней
торговли услугами 
и объектами интеллекту-
альной собственности

Введение запретов и ограничений внешней торговли услуга-
ми, объектами интеллектуальной собственности может быть
произведено в целях соблюдения общественной морали и
правопорядка, охраны жизни или здоровья человека, окру-
жающей среды, обеспечения национальной безопасности 
и в других случаях, предусмотренных статьями 27, 28
Закона Республики Беларусь «О государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятельности».

Закон Республики Беларусь
от 25.11.2004 года № 347-З
«О государственном регули-
ровании внешнеторговой
деятельности»

4. Меры, содействующие
развитию внешнеторго-
вой деятельности

Правительство Республики Беларусь в целях обеспечения
экономических интересов Республики Беларусь, создания
благоприятных условий для доступа резидентов Республики
Беларусь на рынки других государств и в соответствии 
с обязательствами, принятыми Республикой Беларусь 
по международным договорам, осуществляет различные
мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой
деятельности.

Закон Республики Беларусь
от 25.11.2004 года № 347-З
«О государственном регули-
ровании внешнеторговой
деятельности»
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1. Порядок проведения
внешнеторговых 
операций

1.1. Сроки завершения
внешнеторговых 
операций

Резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внеш-
неторговой операции в полном объеме в следующие сроки:
•  при экспорте — не позднее 90 календарных дней с даты

отгрузки товаров, передачи охраняемой информации,
исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, выполнения работ, оказания услуг;

•  при импорте —  не позднее 60 календарных дней с даты
проведения платежа.

Исключения при экспорте:
•  по договорам, предусматривающим поставку калийных

удобрений, — не позднее 365 календарных дней с даты
отгрузки товаров;

•  по договорам, предусматривающим поставку дорогостоя-
щей (свыше 100 тыс. евро) автотракторной техники и
запасных частей, необходимых для технического обслу-
живания данной техники, —  не позднее 720 календарных
дней с даты отгрузки товаров.

Исключения при импорте:
•  по договорам, которые заключены банками в целях обес-

печения осуществления ими международных межбанков-
ских расчетов и по условиям которых расчеты осуществ-
ляются с использованием корреспондентских счетов,
открытых в банках Республики Беларусь, — не позднее
365 календарных дней.

Сроки завершения внешнеторговых операций могут быть
продлены (без взимания платы) Национальным банком 
в установленном им порядке по объективным причинам,
подтвержденным соответствующими документами,
по заявлению резидента.

Действия Указа не распространяется на внешнеторговые
операции проводимые:
•  между резидентами и нерезидентами по договорам, пред-

усматривающим передачу имущества в аренду, финансо-
вую аренду (лизинг) независимо от того, является арен-
датором или арендодателем резидент либо нерезидент, 
а также от места нахождения имущества, передаваемого
в аренду, финансовую аренду (лизинг);

•  между резидентами и нерезидентами в рамках выполне-
ния административных процедур;

Указ Президента Республики
Беларусь от 27.03.2008
года № 178 «О порядке про-
ведения и контроля внешне-
торговых операций», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
от 09.07.2009 года № 101
«О проведении внешнетор-
говых операций»
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•  в соответствии с договорами страхования (всех видов),
договорами займа и кредитными договорами;

•  представительствами (филиалами) резидентов, диплома-
тическими и иными официальными представительствами
(филиалами), консульскими учреждениями Республики
Беларусь, находящимися за пределами Республики
Беларусь, для собственных нужд, необходимых для обес-
печения функционирования перечисленных представи-
тельств (филиалов), консульских учреждений;

•  в соответствии с внешнеторговыми договорами, по усло-
виям которых фактическими получателями охраняемой
информации, исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, услуг выступают физические
лица – резиденты либо физические лица —  нерезиденты;

•  на территории Республики Беларусь резидентами с пред-
ставительствами (филиалами) нерезидентов, дипломати-
ческими и иными официальными представительствами
(филиалами), консульскими учреждениями иностранных
государств, находящимися в Республики Беларусь, для
собственных нужд, необходимых для обеспечения функ-
ционирования перечисленных представительств (филиа-
лов), консульских учреждений;

•  на территории Республики Беларусь резидентами с физи-
ческими лицами - нерезидентами по реализации резиден-
тами товаров, охраняемой информации, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности,
работ и услуг для использования, не связанного с пред-
принимательской деятельностью;

•  в случае предварительного исполнения обязательств
нерезидентом.

1.2. Ограничения в порядке
расчетов по внешнетор-
говым операциям 

При экспорте расчеты в белорусских рублях резидентом 
по внешнеторговым договорам, заключенным между дру-
гим резидентом и нерезидентом, не допускаются, если иное
не определено Национальным банком.

При завершении экспортной внешнеторговой операции
поступление денежных средств за переданные товары
(охраняемую информацию, исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности), выполнен-
ные работы, оказанные услуги согласно внешнеторговому
договору, а также получение страхового возмещения 
по договору страхования экспортного риска, заключенному
между экспортером (банком) и страховой организацией,
либо нерезидентом и страховой организацией, осуществ-
ляется только на счета экспортеров, за исключением денеж-
ных средств:

Указ Президента Республики
Беларусь от 27.03.2008
года № 178 «О порядке про-
ведения и контроля внешне-
торговых операций», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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•  используемых при расчетах, производимых в соответ-
ствии с международными договорами Республики
Беларусь;

•  направляемых на уплату налогов согласно законодатель-
ству иностранного государства;

•  направленных нерезидентами на оплату расходов экспор-
теров, связанных со строительными работами за предела-
ми Республики Беларусь в период их выполнения;

•  полученных от проведения выставок, спортивных и иных
культурно-массовых мероприятий за пределами
Республики Беларусь и направленных на оплату расходов
по их проведению;

•  полученных представителями международных перевозчи-
ков (резидентами) от нерезидентов за пределами
Республики Беларусь в качестве авансов в счет оплаты
расходов по договорам транспортной экспедиции (пере-
возке грузов) и используемых для этих целей;

•  направляемых нерезидентом на счет другого резидента
в соответствии с условиями договора уступки требования,
заключенного между экспортером и данным резидентом. 

При импорте расчеты по внешнеторговым операциям осу-
ществляются только со счетов импортеров, за исключением
расчетов, производимых:
•  с использованием кредитов банков, выданных импорте-

рам, ссуд, займов, предоставленных импортерам нерези-
дентами;

•  со счета другого резидента в соответствии с условиями
договора перевода долга, заключенного между импорте-
ром и данным резидентом. При этом новый должник ста-
новится импортером;

•  путем исполнения банком обязательств по выданным
гарантиям по данным внешнеторговым договорам;

•  посредством исполнения банком обязательств по валют-
но-обменным операциям;

•  в иных случаях, определенных Национальным банком.

Авансовые платежи по импортным операциям за счет 
купленной на внутреннем валютном рынке иностранной
валюты проводятся резидентами при наличии разрешения
Национального банка. 

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
от 11.11.2008 года № 165
«О порядке осуществления
расчетов по внешнеторго-
вым договорам, предусмат-
ривающим импорт»
(с учетом разрешений
Национального банка)
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1.3. Регистрация внешне-
торговых сделок

По каждому внешнеторговому договору (а в случае, когда
в соответствии с условиями договора его исполнение осу-
ществляется на основании отдельно подписанных приложе-
ний, - по каждому отдельно подписанному приложению 
к внешнеторговому договору), стоимость товаров (охраняе-
мой информации, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, работ, услуг) по которому
составляет 3000 евро в эквиваленте и более, за исключени-
ем внешнеторговых договоров, предусматривающих пред-
варительное исполнение обязательств нерезидентом 
в полном объеме, экспортер (импортер) обязан до отгрузки
товаров, передачи охраняемой информации, исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
выполнения работ и оказания услуг нерезиденту либо про-
ведения платежей зарегистрировать сделку в банке, обслу-
живающем счет экспортера (импортера).

Указ Президента Республики
Беларусь от 27.03.2008
года № 178 «О порядке про-
ведения и контроля внешне-
торговых операций»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

1.4. Обязанности резидента
по внешнеторговым
операциям

В соответствии с каждым заключенным внешнеторговым
договором резиденты обязаны:
1) не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления на их счета

денежных средств, поступивших от экспорта предста-
вить банку документы, необходимые для осуществления
банком функций агентов валютного контроля;

2) по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке)
товаров, когда в соответствии с законодательством их
таможенное оформление не производится, представить
для регистрации таможенным органом статистическую
декларацию или периодическую статистическую декла-
рацию в порядке и случаях, установленных Советом
Министров Республики Беларусь;

3) получить разрешение Национального банка (его главного
управления по области) на продление срока завершения
внешнеторговой операции с последующим уведомлением
Национального банка в порядке, установленном Нацио-
нальным банком, о завершении данной внешнеторговой
операции в случае, если предусмотренный договором
либо фактический срок поступления товаров (охраняемой
информации, исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности), выполнения работ, оказания
услуг либо получения денежных средств за переданные
товары (охраняемую информацию, исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности),
выполненные работы, оказанные услуги превышает срок,
установленный законодательством;

4) перерегистрировать сделку при реорганизации резиден-
та либо перемене лиц в обязательстве по внешнеторго-
вому договору со стороны экспортера (импортера).

Указ Президента Республики
Беларусь от 27.03.2008
года № 178 «О порядке про-
ведения и контроля внешне-
торговых операций»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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2. Виды валют в расчетах Закон Республики Беларусь
от 22.07.2003 года № 226-З
«О валютном регулировании
и валютном контроле», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.04.2004 года № 72 
«Об утверждении Правил
проведения валютных 
операций», с последующими
изменениями и дополнениями

2.1. Операции между рези-
дентами и нерезидента-
ми с использованием
белорусских рублей

При проведении валютных операций между субъектом
валютных операций — резидентом и субъектом валютных
операций — нерезидентом белорусские рубли могут быть
использованы в случаях, когда расчеты осуществляются:

•  наличными белорусскими рублями в пределах сумм 
и в случаях, установленных законодательством Респуб-
лики Беларусь;

•  со счета субъекта валютных операций — нерезидента,
открытого в банке, либо на счет субъекта валютных 
операций нерезидента, открытый в банке в белорусских
рублях;

•  при расчетах с нерезидентом, являющимся субъектом
иностранного государства, с которым Республикой
Беларусь заключен вступивший в силу международный
договор об использовании в расчетах национальных
валют, — со счета (на счет) нерезидента, открытого 
в банке-нерезиденте данного иностранного государства,
субъектом валютных операций которого данный нерези-
дент является;

•  на основании разрешения Национального банка
Республики Беларусь.

2.2. Операции между
резидентами 
и нерезидентами
с использованием 
иностранной валюты

Если иное не предусмотрено международными договорами
Республики Беларусь, денежные обязательства по валют-
ным операциям между резидентом и нерезидентом могут
быть выражены и исполнены в иностранной валюте, офици-
альный курс белорусского рубля к которой установлен
Национальным банком.

2.3. Операции по счетам
юридических 
лиц-нерезидентов 
в уполномоченных
банках Республики
Беларусь

Нерезиденты имеют право открывать в уполномоченных
банках Республики Беларусь счета как в иностранной
валюте, так и в белорусских рублях.

Нерезидент (кроме банка-нерезидента) вправе открывать 
в банке в иностранной валюте:

•  текущий (расчетный) счет;

•  карт-счета;

•  вкладные (депозитные) счета;

•  иные счета, установленные законодательством
Республики Беларусь.
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Нерезидент (кроме банка-нерезидента) открывает в банке 
в белорусских рублях:

•  текущий (расчетный) счет типа «Т»;

•  счет типа «С»;

•  вкладной (депозитный) счет;

•  иные счета, установленные законодательством
Республики Беларусь.

Операции по текущему (расчетному) счету типа «Т» 
субъект валютных операций —  нерезидент осуществляет 
без ограничений по видам операций (в том числе по валют-
но-обменным операциям, связанным с покупкой-продажей
иностранной валюты в порядке, установленном Националь-
ным банком). Операции по текущим (расчетным) счетам
типа «Т», счетам типа «С» субъекты валютных операций —
нерезиденты (кроме банков-нерезидентов) производят 
безналичном порядке, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством. Внесение (снятие) наличных 
белорусских рублей на счет (со счета) типа «С» субъекта
валютных операций — нерезидента 
запрещается.

3. Виды валютных операций Закон Республики Беларусь
от 22.07.2003 года № 226-З
«О валютном регулировании
и валютном контроле», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь от
30.04.2004 года № 72
«Об утверждении Правил
проведения валютных опера-
ций», с последующими из-
менениями и дополнениями

3.1. Текущие валютные
операции

Текущие валютные операции осуществляются между рези-
дентами и нерезидентами в порядке, установленном законо-
дательными актами Республики Беларусь без ограничений.

К текущим валютным операциям относятся:

•  осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим
экспорт и (или) импорт товаров (работ, услуг), охраняе-
мой информации, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, если срок между датой
поступления денежных средств (платежа) и датой отгруз-
ки (поступления) товара (выполнения работ, оказания
услуг), передачи охраняемой информации, исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности
не превышает 180 дней, включая осуществление таких
расчетов с использованием ценных бумаг, выполняющих
функции расчетных документов, если срок платежа по
ценной бумаге обеспечивает поступление (уплату) денеж-
ных средств в срок, не превышающий 180 дней с (до)
даты отгрузки (поступления) товара (выполнения работ,
оказания услуг), передачи охраняемой информации,

97Валютное регулирование операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



Основные понятия Нормативно-правовое регулирование Нормативно-правовые акты

исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности;

•  предоставление и получение кредитов и (или) займов
на срок, не превышающий 180 дней;

•  перевод и получение процентов, дивидендов и иных
доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным
 и кредитным операциям;

• операции неторгового характера.

3.2. Операции, связанные 
с движением капитала

Валютными операциями, связанными с движением капита-
ла, являются:

•  приобретение акций при их распределении среди 
учредителей, а также доли в уставном фонде или пая
в имуществе нерезидентов;

•  приобретение ценных бумаг, выпущенных резидентами
или нерезидентами, за исключением приобретения акций
при их распределении среди учредителей;

•  переводы для осуществления расчетов по обязатель-
ствам, предусматривающим передачу имущества, относи-
мого законодательством Республики Беларусь к недвижи-
мому имуществу, либо прав на него;

•  расчеты по сделкам, предусматривающим экспорт и (или)
импорт товаров (работ, услуг), охраняемой информации,
исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, если срок между датой поступления денеж-
ных средств (платежа) и датой отгрузки (поступления)
товара (выполнения работ, оказания услуг), передачи
охраняемой информации, исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности превышает 
180 дней;

•  предоставление и получение кредитов и (или) займов
на срок, превышающий 180 дней;

•  иные валютные операции, не относимые к текущим ва-
лютным операциям.

Субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют
валютные операции, связанные с движением капитала:

•  на основании разрешений Национального банка
Республики Беларусь;

•  без разрешений Национального банка Республики
Беларусь;

•  в уведомительном порядке.
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Перечни операций для каждого конкретного случая 
предусмотрены действующим законодательством.

Для осуществления валютных операций, связанных 
с движением капитала нерезидентами, получения разреше-
ний Национального банка и соблюдения уведомительного
порядка не требуется.

4. Источники валютных
средств 

Указ Президента Республики
Беларусь от 17.07.2006 года
№ 452 «Об обязательной
продаже иностранной валю-
ты» с последующими измене-
ниями и дополнениями

Указ Президента Республики
Беларусь от 18.04.2006
года № 252 «Об утвержде-
нии положения о внешних 
государственных займах
(кредитах)», с последующи-
ми изменениями и дополне-
ниями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.12.2003 года № 226
«Об утверждении Инструкции
о порядке предоставления
(размещения) банками
денежных средств в форме
кредита и их возврата»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

4.1. Валютная выручка Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
являющиеся резидентами Республики Беларусь, должны
осуществлять обязательную продажу иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь 
в размере (в процентах от суммы выручки в иностранной
валюте) и порядке, определенных Национальным банком.

Обязательная продажа иностранной валюты не осу-
ществляется:

•  банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями, страховыми организациями, резиден-
тами свободных экономических зон Республики
Беларусь;

•  по выручке в иностранной валюте, поступающей орга-
низациям электросвязи и почтовой связи и направляе-
мой ими в течение 30 дней со дня поступления на счет
для оплаты счетов за услуги международной связи;

•  по выручке в иностранной валюте, поступающей юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, имеющим специальные разрешения (лицензии) 
на осуществление перевозок пассажиров и грузов
(исключая технологические внутрихозяйственные
перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями для собственных нужд) автомобильным, внутрен-
ним водным, морским транспортом, деятельности 
в области авиации, транспортно-экспедиционной 
деятельности и направляемой ими в течение 30 дней
со дня поступления на счет для оплаты расходов 
на транспортировку, страхование и экспедирование
пассажиров и грузов, а также на уплату налогов
и сборов в иностранной валюте, связанных с транспор-
тировкой пассажиров и грузов;
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•  по выручке в иностранной валюте, подлежащей перечис-
лению и перечисляемой в течение 30 дней со дня поступ-
ления на счет согласно договорам поручения либо комис-
сии с нерезидентами в ходе осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями посред-
нической деятельности, которая непосредственно связа-
на со сделками, по которым получена выручка в иностран-
ной валюте;

•  по выручке в иностранной валюте, перечисляемой 
на специальный счет в течение 7 рабочих дней со дня ее
поступления на счет в целях аккумулирования денежных
средств для направления их на погашение задолженно-
сти в иностранной валюте по:

— кредитам, займам (включая проценты за пользование
ими), ссудам, предоставленным по решению Прези-
дента Республики Беларусь, Правительства Республики
Беларусь или под гарантию Правительства Республики
Беларусь;

— кредитам, займам (включая проценты за пользование
ими), ссудам, предоставленным нерезидентами 
или банками Республики Беларусь и использованным
на приобретение объектов лизинга либо имущества,
относимого к основным средствам, участвующим 
в предпринимательской деятельности, используемым
для собственного производства;

— лизингу.

•  по выручке в иностранной валюте, перечисляемой 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления на счет:

—  банка либо небанковской кредитно-финансовой 
организации (фактору) на основании договора 
финансирования под уступку денежного требования
(факторинга);

—  для приобретения государственных ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте, при условии,
что эти ценные бумаги будут находиться в их собствен-
ности не менее 30 дней непрерывно;

—  поступающей юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям от реализации имущества, обра-
щенного в доход государства, а также имущества, 
на которое обращено взыскание в счет неисполнен-
ного налогового обязательства, неуплаченных пеней,
в сумме, подлежащей перечислению в бюджет;

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 28.07.2005 года № 112
«Об утверждении
Инструкции о порядке совер-
шения валютно-обменных
операций с участием юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 17.07.2006
года № 893 «О мерах по
реализации Указа
Президента Республики
Беларусь от 18 апреля 
2006 года № 252 и призна-
нии утратившими силу неко-
торых постановлений Совета
Министров Республики Бела-
русь», с последующими изме-
нениями и дополнениями
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— по выручке в иностранной валюте, поступающей 
от реализации высвобождаемых материальных ресур-
сов Вооруженных Сил, других войск, воинских формиро-
ваний и военизированных организаций Республики
Беларусь, в сумме, подлежащей перечислению в бюджет.

•  в иных случаях по решению Президента Республики
Беларусь.

4.2. Валютные займы
и кредиты

1. Кредиты уполномоченных банков

Кредиты могут предоставляться уполномоченными банками
юридическим лицам в белорусских рублях и в иностранной
валюте.

2. Займы других юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей-резидентов

Юридические лица-резиденты могут предоставлять займы
юридическим лицам-резидентам в белорусских рублях 
и в иностранной валюте.

4.3. Приобретение 
иностранной валюты
юридическими 
лицами-резидентами 
на внутреннем 
валютном рынке

На внебиржевом валютном рынке субъект валютных опера-
ций —  резидент вправе приобрести иностранную валюту 
у банка, являющегося исполняющим банком, либо у банка-
продавца.

Покупка иностранной валюты на биржевом валютном
рынке осуществляется субъектом валютных операций-
резидентом только через исполняющий банк.

Субъект валютных операций — резидент вправе покупать
иностранную валюту на внутреннем валютном рынке
Республики Беларусь для проведения следующих валют-
ных операций:

1. осуществление расчетов в рамках проводимых с нерези-
дентом текущих валютных операций, за исключением
валютной операции по осуществлению расчетов с нере-
зидентом по текущей валютной операции по предостав-
лению займа на срок, не превышающий 180 дней, 
а также некоторых валютных операций, связанных 
с движением капитала;

2. осуществление расчетов по возврату суммы займа 
и (или) выплате процентов по займам, предоставленным
Министерством финансов Республики Беларусь (далее —
Министерство финансов) в иностранной валюте, а также
для возмещения Министерству финансов платежей, про-
изведенных по погашению и обслуживанию кредитов 
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в иностранной валюте, полученных под гарантию
Правительства Республики Беларусь;

3. уплата налогов, сборов, пошлин, иных обязательных пла-
тежей в республиканский и местные бюджеты, государст-
венные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, 
а также на счета органов взыскания или уполномоченных
взимать платежи в бюджет, государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды в случае, если воз-
можность уплаты их в иностранной валюте предусмотрена
актами законодательства Республики Беларусь;

4. оплата расходов, связанных с поездками за пределы
Республики Беларусь;

5. осуществление расчетов по валютной операции 
с банком;

6. осуществление расчетов по договору финансовой 
аренды (лизинга), заключенному с субъектом валютных
операций — резидентом;

7. оплата страхового взноса, осуществление расчетов по
договорам страхования, сострахования, перестрахования
между субъектами валютных операций — резидентами;

8. осуществление расчетов по исполнительным документам
судов;

9. иные валютные операции при наличии разрешения
Национального банка на покупку иностранной валюты.

4.4. Приобретение 
иностранной валюты
юридическими
лицами-нерезидентами 
на внутреннем 
валютном рынке

Валютно-обменные операции на внутреннем валютном
рынке Республики Беларусь осуществляются субъектом
валютных операций — нерезидентом по необходимости,
определяемой им непосредственно, за исключением случа-
ев, определенных актами валютного законодательства
Республики Беларусь.

Покупка иностранной валюты на биржевом валютном
рынке осуществляется субъектом валютных операций —
нерезидентом через банк, в котором открыт счет в белорус-
ских рублях, с которого производится покупка иностранной
валюты, счет в иностранной валюте, на который произво-
дится зачисление приобретенной иностранной валюты.

Покупка иностранной валюты на внебиржевом валютном
рынке может осуществляться субъектом валютных операций
— нерезидентом у банка, в котором открыт счет в белорус-
ских рублях, с которого производится покупка иностранной
валюты, либо у банка, в котором не открыт счет в белорус-
ских рублях, с которого осуществляется покупка иностран-
ной валюты.
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5. Прием и использование
наличной иностранной
валюты 

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 17.01.2007 года № 1 
«Об утверждении
Инструкции о порядке прове-
дения валютных операций 
с использованием наличной
иностранной валюты и налич-
ных белорусских рублей»,
с последующими измене-

ниями и дополнениями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.04.2004 года № 72
«Об утверждении Правил
проведения валютных опера-
ций», с последующими изме-
нениями и дополнениями

5.1. Прием наличной 
иностранной валюты
субъектами валютных
операций — резидентами

Субъекты валютных операций — резиденты вправе прини-
мать наличную иностранную валюту, поступающую по
валютным операциям с субъектами валютных операций —
нерезидентами:

1. по договорам, заключенным с субъектом валютных опе-
раций — нерезидентом и предусматривающим экспорт
(кроме наличных российских рублей, причитающихся
юридическому лицу — резиденту к получению от юриди-
ческого лица — нерезидента в сумме свыше 100 000 рос-
сийских рублей по одному договору);

2. в качестве оплаты за участие в спортивных соревнова-
ниях, конференциях, семинарах, выставках, фестивалях 
и других мероприятиях, кроме выручки по сделкам, 
указанным в пункте 1;

3. при возврате займа (процентов по нему);

4. в качестве вкладов в уставный фонд как зарегистриро-
ванного юридического лица, так и вновь создаваемого;

5. в качестве безвозмездной помощи в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

Субъекты валютных операций — резиденты вправе прини-
мать наличную иностранную валюту, поступающую по
валютным операциям с субъектами валютных операций —
резидентами:

1. в оплату страховых услуг в случаях, когда законодатель-
ством разрешено использование иностранной валюты по
данным валютным операциям;

2. в оплату обязательств экспедитора перед международ-
ным перевозчиком, исполняемых путем передачи нерези-
дентом наличной иностранной валюты за пределами
Республики Беларусь.

Субъекты валютных операций — резиденты вправе прини-
мать наличную иностранную валюту, поступающую по
валютным операциям с физическими лицами, в случаях,
когда законодательством разрешено использование ино-
странной валюты по данным валютным операциям.

Субъекты валютных операций — резиденты вправе прини-
мать наличную иностранную валюту в иных случаях, при
наличии разрешения Национального банка, либо в случаях,
установленных актами валютного законодательства. 
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Документы, служащие основанием для приема наличной
иностранной валюты, в каждом конкретном случае оговари-
ваются действующим законодательством.

5.2. Использование 
наличной иностранной
валюты субъектами
валютных операций —
резидентами

Субъекты валютных операций — резиденты вправе исполь-
зовать наличную иностранную валюту на следующие цели:
•  для оплаты расходов, связанных с поездками за пределы

Республики Беларусь;
•  индивидуальные предприниматели — для расчетов за пре-

делами Республики Беларусь по сделкам, предусматри-
вающим импорт;

•  для проведения валютных операций с физическими лицами
в случаях, когда законодательством разрешено использова-
ние иностранной валюты по данным валютным операциям;

•  для оплаты дипломатическим и иным официальным пред-
ставительствам иностранных государств консульских и
иных сборов по оформлению документов физических лиц;

•  для расчетов с субъектом валютных операций, имеющим
право на принятие наличной иностранной валюты от субъ-
ектов валютных операций—резидентов на территории
Республики Беларусь в соответствии с валютным законо-
дательством либо разрешением Национального банка;

•  на иные цели при наличии разрешения Национального
банка либо в случаях, установленных актами валютного
законодательства.

5.3 . Использование 
наличной иностранной
валюты субъектами
валютных операций —
нерезидентами

Субъекты валютных операций —  нерезиденты вправе исполь-
зовать наличную иностранную валюту на следующие цели:
1. дипломатические и иные официальные представитель-

ства, консульские учреждения иностранных государств, 
а также представительства международных организаций
— для собственных нужд в установленном законодатель-
ством порядке;

2. субъекты валютных операций —  нерезиденты (кроме 
указанных в пункте 1) —  для выплаты заработной платы
работникам, оплаты расходов, связанных со служебными
командировками работников за пределы Республики
Беларусь, проведения иных валютных операций с физи-
ческими лицами в случаях, когда законодательством раз-
решено использование иностранной валюты по данным
валютным операциям;

3. субъекты валютных операций —  нерезиденты (кроме ука-
занных в пункте 1) —  для проведения валютных операций
в сумме не более 50 000 долларов США в эквиваленте
(для определения эквивалента используется официаль-
ный курс белорусского рубля к соответствующим
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иностранным валютам, установленный Национальным
банком на день снятия наличной иностранной валюты) 
в течение календарного года с субъектами валютных опе-
раций, имеющими право на принятие наличной иностран-
ной валюты от субъектов валютных операций —  нерези-
дентов на территории Республики Беларусь в соответ-
ствии с валютным законодательством либо разрешением
Национального банка;

4. на иные цели при наличии разрешения Национального
банка либо в случаях, установленных актами валютного
законодательства.

6. Использование 
в расчетах иностранной
валюты, ценных бумаг 
и (или) платежных 
документов в иностранной
валюте

Использование иностранной валюты, ценных бумаг и (или)
платежных документов в иностранной валюте за пределами
Республики Беларусь в отношениях между физическими
лицами — резидентами, между физическим лицом — рези-
дентом и физическим лицом —  нерезидентом, между физи-
ческими лицами —  резидентами и субъектами валютных
операций, между физическими лицами —  нерезидентами 
и субъектами валютных операций —  резидентами разреша-
ется при проведении всех валютных операций.

Использование иностранной валюты, ценных бумаг и (или)
платежных документов в иностранной валюте при проведе-
нии валютных операций на территории Республики
Беларусь разрешается:
•  в отношениях между физическими лицами — резидентами —

при проведении валютных операций, установленных 
актами валютного законодательства;

•  между физическим лицом-резидентом и физическим лицом
— нерезидентом, а также между физическими лицами —
нерезидентами — по валютным операциям, предусматри-
вающим дарение (в том числе в виде пожертвований),
отмену дарения, предоставление займов, возврат займов
и процентов за пользование ими, передачу на хранение 
и их возврат, а также в иных случаях, установленных
актами валютного законодательства;

•  в отношениях между субъектом валютных операций и
физическим лицом —  по следующим валютным операциям:
1. при проведении расчетов на основании разрешения

Национального банка на осуществление субъектом
валютных операций за иностранную валюту:
•  реализации товаров в розницу и (или) оказания услуг 

на автомобильных дорогах с нумерацией «М» и на погра-
ничных переходах (с указанием конкретного перечня
реализуемых товаров и (или) оказываемых услуг);

•  страховой деятельности;

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.04.2004 года № 72
«Об утверждении Правил
проведения валютных опера-
ций», с последующими изме-
нениями и дополнениями
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•  туристической деятельности;
•  получения оплаты по договорам перевозки физиче-

ских лиц и их багажа авиационным, железнодорож-
ным транспортом за пределы и из-за пределов
Республики Беларусь;

•  оказания услуг физическим лицам —  нерезидентам по
обучению, стажировке и повышению квалификации;

•  реализации топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа;
2. при осуществлении розничной торговли на борту воз-

душных судов белорусских авиакомпаний, осуществ-
ляющих рейсы за пределы и из-за пределов
Республики Беларусь;

3. при взимании платы за постельные принадлежности,
просмотр видеофильмов, пользование мобильной свя-
зью, излишнюю ручную кладь, штрафа за безбилетный
проезд, взимании тарифа за проезд и доплаты 
за перевод пассажиров в вагоны высшей категории, 
за торговое обслуживание в вагонах-ресторанах, осу-
ществление проводниками розничной торговли товара-
ми в поездах Белорусской железной дороги, следующих
за пределы и из-за пределов Республики Беларусь;

4. при осуществлении между субъектом валютных опера-
ций и физическим лицом валютных операций по предо-
ставлению займов, возврату займов, процентов 
за пользование ими (за исключением валютных опера-
ций, проводимых между субъектом валютных опера-
ций — резидентом и физическим лицом —  резидентом);

5. при проведении физическими лицами валютных 
операций с банками;

6. при проведении валютных операций между субъектом
валютных операций — нерезидентом и физическим
лицом — нерезидентом;

7. при расчетах за оказываемую за пределами
Республики Беларусь коллегиями адвокатов юридиче-
скую помощь физическим лицам, а также при возме-
щении расходов, связанных с ее оказанием, и выплате
денежных сумм в иностранной валюте, причитающихся
соответствующим физическим лицам и поступающих
на счета указанных коллегий адвокатов;

8. при приеме патентным поверенным (резидентом) 
иностранной валюты для уплаты патентных пошлин;

9. при дарении, пожертвовании, в случае отмены дарения
(за исключением валютных операций, проводимых
между субъектом валютных операций — резидентом 
и физическим лицом — резидентом);
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10. при расчетах между субъектом валютных операций —
резидентом и физическим лицом по государственным
ценным бумагам, номинальная стоимость которых
выражена в иностранной валюте;

11. при продаже физическим лицам — нерезидентам
акций юридических лиц — резидентов;

12. при внесении физическим лицом вкладов в уставные
фонды юридических лиц —  резидентов (включая
акционерные общества), а также в случае возврата
данных средств при выходе или исключении этого
физического лица из состава участников;

13. при возврате иностранной валюты, ценных бумаг
в иностранной валюте в случаях изменения или растор-
жения договоров, ошибочно и (или) излишне перечис-
ленных (переданных), по сделкам, являющимся недей-
ствительными в соответствии с законодательством;

14. при внесении налогов, сборов (пошлин) и обязательных
платежей в бюджет (республиканский, местный), госу-
дарственные целевые бюджетные и внебюджетные фон-
ды в случае, если возможность уплаты их в иностранной
валюте предусмотрена законодательными актами;

15. при взимании органами Министерства иностранных дел
Республики Беларусь (включая пункты пропуска на
государственной границе) консульских и иных сборов;

16. при приеме субъектом валютных операций от физиче-
ских лиц иностранной валюты для оплаты дипломати-
ческим и иным официальным представительствам
иностранных государств консульских и иных сборов
по оформлению документов данных физических лиц;

17. при приеме иностранной валюты дипломатическими 
и иными официальными представительствами 
иностранных государств;

18. при внесении физическим лицом —  должником причи-
тающихся с него по договору иностранной валюты,
ценных бумаг в иностранной валюте в депозит нотариу-
са или депозит суда в случаях, установленных законо-
дательством, если использование иностранной валюты,
ценных бумаг в иностранной валюте в отношениях
между физическим лицом — должником и кредитором
предусмотрено законодательством, а также выплата 
с депозита нотариуса или депозита суда лицу, в адрес
которого ранее поступили вышеназванные средства;

19. при передаче оставшегося после удовлетворения тре-
бований кредиторов имущества ликвидируемого юри-
дического лица учредителям (участникам), имеющим



Валютное регулирование операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей108

Основные понятия Нормативно-правовое регулирование Нормативно-правовые акты

вещные права на это имущество или обязательствен-
ные права в отношении этого юридического лица, если
иное не предусмотрено законодательством или учреди-
тельными документами юридического лица;

20. при выплате физическим лицам причитающихся им 
и иным лицам денежных средств, поступивших 
от нерезидентов по операциям неторгового характера;

21. при выплате субъектами валютных операций физиче-
ским лицам денежных средств для оплаты команди-
ровочных расходов работников за рубежом, а также
иных расходов, произведенных ими в иностранной
валюте, если возможность выплаты в иностранной
валюте предусмотрена законодательством
Республики Беларусь;

22. при совершении операций неторгового характера
между субъектами валютных операций — нерезиден-
тами и физическими лицами —  резидентами, между
субъектами валютных операций — резидентами
и физическими лицами —  нерезидентами;

23. в иных случаях на основании разрешения
Национального банка;

24. в иных случаях, установленных актами валютного
законодательства.

В случаях, указанных выше, субъекты валютных операций
вправе выдавать сдачу на сумму, меньшую 10-кратной
суммы минимального номинала банкноты соответствующей
иностранной валюты, в белорусских рублях по официально-
му курсу белорусского рубля к иностранным валютам, уста-
новленному Национальным банком на день совершения
валютной операции.

7. Органы (агенты) 
валютного регулирования
и контроля

Органами валютного контроля в Республике Беларусь
являются Совет Министров Республики Беларусь,
Национальный банк, Комитет государственного контроля
Республики Беларусь, Государственный таможенный коми-
тет, если иное не определено Президентом Республики
Беларусь.

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь
являются республиканские органы государственного управ-
ления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, областные (Минский
городской) исполнительные комитеты, таможни, банки и
небанковские кредитно-финансовые организации, если
иное не определено Президентом Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь
от 22.07.2003 года № 226-З
«О валютном регулировании
и валютном контроле», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.09.2004 года № 151 
«Об утверждении
Инструкции по осуществле-
нию банками контроля внеш-
неторговых операций»

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь 
от 30.04.2004 года № 72
«Об утверждении Правил
проведения валютных опера-
ций», с последующими изме-
нениями и дополнениями
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1. Объекты интеллектуаль-
ной собственности

В Республике Беларусь объектами интеллектуальной собст-
венности признаются:

1) результаты интеллектуальной деятельности:

•  произведения науки, литературы и искусства;

•  исполнения, фонограммы и передачи организаций
вещания;

•  изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

•  селекционные достижения;

•  топологии интегральных микросхем;

•  нераскрытая информация, в том числе секреты 
производства (ноу-хау);

2) средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг:

•  фирменные наименования;

•  товарные знаки и знаки обслуживания;

•  географические указания;

3) другие результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмот-
ренных законодательными актами Республики Беларусь.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 980

2. Права на объекты 
интеллектуальной 
собственности

1. Общие положения

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственно-
сти возникает: 

• в силу факта их создания (объекты авторского и смежного
права, нераскрытая информация);

• вследствие предоставления правовой охраны уполномо-
ченным государственным органом в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательными актами (объекты
права промышленной собственности (за исключением
нераскрытой информации, в том числе секретов производ-
ства (ноу-хау)); средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг).

Авторам результатов интеллектуальной деятельности при-
надлежат в отношении этих результатов личные неимуще-
ственные и имущественные права. Причем изготовителям
фонограмм и организациям вещания принадлежат 
в отношении этих объектов только имущественные права;
обладателям права на средства индивидуализации участни-
ков гражданского оборота, товаров, работ или услуг при-
надлежат в отношении этих средств имущественные права.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
главы 60-68

Закон Республики Беларусь
от 16.05.1996 года № 370-
XIII «Об авторском праве 
и смежных правах», с после-
дующими изменениями
и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 16.12.2002 года № 160-З
«О патентах на изобретения,
полезные модели, промыш-
ленные образцы», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями
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Личные неимущественные права

Личные неимущественные права принадлежат автору неза-
висимо от его имущественных прав, неотчуждаемы, непе-
редаваемы и сохраняются за ним в случае перехода его
имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности к другому лицу.

Если результат создан совместным творческим трудом двух
или более лиц, они признаются соавторами. В отношении
отдельных объектов интеллектуальной собственности зако-
нодательством может быть ограничен круг лиц, которые
признаются соавторами произведения в целом.

Имущественные (исключительные) права

Обладателю имущественных прав на результат интеллекту-
альной деятельности или средство индивидуализации при-
надлежит исключительное право правомерного использова-
ния этого объекта интеллектуальной собственности 
по своему усмотрению в любой форме и любым способом.

Обладатель исключительного права на объект интеллекту-
альной собственности вправе передать это право другому
лицу полностью или частично, разрешить другому лицу
использовать объект интеллектуальной собственности 
и вправе распорядиться им иным образом, если это не про-
тиворечит Гражданскому кодексу Республики Беларусь 
или иному закону.

Ограничения прав

Ограничения исключительных прав, признание этих прав
недействительными и их прекращение (аннулирование)
допускаются только в случаях, предусмотренных законом,
при условии, что такие ограничения не наносят ущерба нор-
мальному использованию объекта интеллектуальной собст-
венности и не ущемляют необоснованным образом закон-
ных интересов правообладателей.

2. Авторское право и смежные права

Авторское право

Авторское право распространяется на произведения науки,
литературы и искусства, являющиеся результатом творче-
ской деятельности, как обнародованные, так и не обнаро-
дованные, выраженные в любой объективной форме, неза-
висимо от назначения и достоинства, а также от способа
выражения.

Автору в отношении его произведения принадлежат 
следующие личные неимущественные права:

Закон Республики Беларусь
от 05.02.1993 года № 181-XII
«О товарных знаках и знаках
обслуживания», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Закон Республики Беларусь
от 17.07.2002 года № 127-З
«О географических указа-
ниях», с последующими
изменениями и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 13.04.1995 года № 725-XII
«О патентах на сорта расте-
ний», с последующими изме-
нениями и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 07.12.1998 года № 214-З
«О правовой охране тополо-
гий интегральных микро-
схем», с последующими
изменениями и дополнениями

Закон Республики Беларусь
от 16.05.1996 года № 370-XIII
«Об авторском праве 
и смежных правах»,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 5, 15, 16
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•  право признаваться автором произведения
(право авторства);

•  право использовать или разрешать использовать про-
изведение под подлинным именем автора, псевдонимом
или без обозначения имени, то есть анонимно (право на
имя);

•  право на защиту произведения, включая его название, 
от всякого искажения или иного посягательства, способ-
ного нанести ущерб чести и достоинству автора (право 
на защиту репутации);

•  право обнародовать или разрешать обнародовать про-
изведение в любой форме (право на обнародование).

К исключительным имущественным авторским правам
относятся:

А)  исключительное право осуществлять или разрешать
осуществлять следующие действия:

•  воспроизведение произведения;

•  распространение оригинала или экземпляров произведе-
ния посредством продажи или иной передачи права
собственности; если оригинал или экземпляры правомер-
но опубликованного произведения введены с разреше-
ния автора в гражданский оборот посредством их прода-
жи или иной передачи права собственности, то допус-
кается их дальнейшее распространение на территории
Республики Беларусь без согласия автора (правооблада-
теля) и без выплаты вознаграждения;

•  прокат оригиналов или экземпляров компьютерных 
программ, баз данных, аудиовизуальных произведений,
нотных текстов музыкальных произведений и произведе-
ний, воплощенных в фонограммах, независимо от при-
надлежности права собственности на оригинал или 
экземпляры указанных произведений; данное право 
не применяется в отношении компьютерных программ,
если сама программа не является основным объектом
проката, и в отношении аудиовизуальных произведений,
если только их прокат не приводит к широкому копиро-
ванию таких произведений, наносящему существенный
ущерб исключительному праву на воспроизведение;

•  импорт экземпляров произведения, включая экземпляры,
изготовленные с разрешения автора или иного обладате-
ля авторских прав;

•  публичный показ оригинала или экземпляра 
произведения;

•  публичное исполнение произведения;

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статья 994

Закон Республики Беларусь
от 16.05.1996 года № 370-
XIII «Об авторском праве 
и смежных правах», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями, статьи 31-35
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•  передачу произведения в эфир;

•  иное сообщение произведения для всеобщего сведения;

•  перевод произведения на другой язык;

•  переделку или иную переработку произведения.

Б) право на авторское вознаграждение.

Смежные права

Смежные права распространяются на исполнения, поста-
новки, фонограммы, передачи организаций эфирного 
и кабельного вещания.

Исполнителю в отношении его исполнения принадлежат
следующие права:

•  право на имя;

•  право на защиту исполнения от всякого искажения 
или любого иного посягательства, способного нанести
ущерб чести и достоинству исполнителя (право на защи-
ту репутации);

•  право на использование исполнения в любой форме,
включая право на получение вознаграждения за каждый
вид использования исполнения.

Производителю фонограммы в отношении его фонограммы
принадлежат исключительные права на ее использование 
в любой форме, включая право на получение вознагражде-
ния за каждый вид ее использования.

Кроме предусмотренных законом случаев, организации
эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат
исключительные права использовать передачу в любой
форме и давать разрешение на ее использование, включая
право на получение вознаграждения за предоставление
такого разрешения.

Кроме предусмотренных законом случаев, организации
кабельного вещания в отношении ее передачи принадле-
жат исключительные права использовать передачу в любой
форме и давать разрешение на использование передачи,
включая право на получение вознаграждения за предостав-
ление такого разрешения.

3. Право промышленной собственности

Право промышленной собственности распространяется на:

1) изобретения;

2) полезные модели;

3) промышленные образцы;

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 998
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4) селекционные достижения;

5) топологии интегральных микросхем;

6) нераскрытую информацию, в том числе секреты 
производства (ноу-хау);

7) фирменные наименования;

8) товарные знаки и знаки обслуживания;

9) географические указания;

10) другие объекты промышленной собственности и сред-
ства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмот-
ренных законодательством.

Право на изобретение, полезную модель, промышленный
образец

Право на изобретение, полезную модель, промышленный
образец охраняется государством и удостоверяется 
патентом.

Изобретению в любой области техники предоставляется
правовая охрана, если оно относится к продукту или спосо-
бу, является новым, имеет изобретательский уровень 
и промышленно применимо.

Полезной моделью, которой предоставляется правовая охра-
на, признается техническое решение, относящееся к устрой-
ствам, являющееся новым и промышленно применимым.

Промышленным образцом, которому предоставляется 
правовая охрана, признается художественное или художе-
ственно-конструкторское решение изделия, определяющее
его внешний вид и являющееся новым, оригинальным.

Патентообладателю принадлежит исключительное право
на использование запатентованных изобретения, полезной
модели, промышленного образца.

Исключительное право на использование изобретения,
полезной модели, промышленного образца включает право
использовать изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец по своему усмотрению, если это не нарушает
прав других лиц, а также включает право запрещать
использование изобретения, полезной модели, промышлен-
ного образца другим лицам.

Использованием изобретения признается введение в граж-
данский оборот продукта, изготовленного с применением
запатентованного изобретения, а также способа, охраняе-
мого патентом.

Закон Республики Беларусь
от 16.12.2002 года № 160-З
«О патентах на изобретения,
полезные модели, промыш-
ленные образцы», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями, статьи 2—4

Закон Республики Беларусь
от 16.12.2002 года № 160-З
«О патентах на изобретения,
полезные модели, промыш-
ленные образцы», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями, статья 8
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Права на новые сорта растений и новые породы животных

Права на новые сорта растений и новые породы животных
(селекционные достижения) охраняются при условии выда-
чи патента.

Селекционным достижением в растениеводстве признается
сорт растения, полученный искусственным путем или путем
отбора и имеющий один или несколько существенных при-
знаков, которые отличают его от существующих сортов
растений.

Сорту предоставляется правовая охрана, если он обладает
новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью.

Селекционным достижением в животноводстве признается
порода, то есть целостная многочисленная группа живот-
ных общего происхождения, созданная человеком и имею-
щая генеалогическую структуру и свойства, которые позво-
ляют отличить ее от иных пород животных этого же вида, 
и количественно достаточная для размножения в качестве
одной породы.

Право на топологию интегральной микросхемы

Топологией интегральной микросхемы является зафиксиро-
ванное на материальном носителе пространственно-геомет-
рическое расположение совокупности элементов интег-
ральной схемы и связей между ними.

Правовая охрана распространяется только на оригиналь-
ную топологию интегральной микросхемы.

Оригинальной признается топология интегральной микро-
схемы, созданная в результате творческой деятельности
автора. Топология признается оригинальной до тех пор,
пока не доказано обратное.

Топологии, совокупность элементов которой общеизвестна
разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы
на дату ее создания, правовая охрана не предоставляется.

Правовая охрана топологии в Республике Беларусь предо-
ставляется на основании регистрации данной топологии 
в патентном органе Республики Беларусь.

Право на топологию охраняется государством и удостове-
ряется свидетельством.

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного
использования

Лицо, правомерно обладающее технической, организацион-
ной или коммерческой информацией, в том числе секретами

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 1003

Закон Республики Беларусь
от 13.04.1995 года № 3725-
XII «О патентах на сорта рас-
тений», с последующими
изменениями и дополнения-
ми, статья 2

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 1007— 1009

Закон Республики Беларусь
от 07.12.1998 года № 214-З
«О правовой охране тополо-
гий интегральных микро-
схем», с последующими изме-
нениями и дополнениями

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З,
с последующими изменениями
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производства (ноу-хау), неизвестной третьим лицам (нерас-
крытая информация), имеет право на защиту этой инфор-
мации от незаконного использования, если эта информация
имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим  лицам, к ней 
нет свободного доступа на законном основании и облада-
тель информации принимает меры по охране ее конфиден-
циальности.

Право на защиту нераскрытой информации от незаконного
использования возникает независимо от выполнения 
в отношении этой информации каких-либо формальностей
(регистрации, получения правоустанавливающего докумен-
та и т.п.).

Фирменное наименование

Юридическое лицо имеет исключительное право использо-
вать фирменное наименование на товарах, их упаковке, 
в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изда-
ниях, официальных бланках и иной документации, связан-
ной с его деятельностью, а также при демонстрации това-
ров на выставках и ярмарках, которые проводятся на тер-
ритории Республики Беларусь.

Фирменное наименование юридического лица определяет-
ся при утверждении его устава и подлежит регистрации
путем включения в Единый государственный регистр юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Не может быть зарегистрировано фирменное наименова-
ние юридического лица, похожее на уже зарегистрирован-
ное настолько, что это может привести к отождествлению
соответствующих юридических лиц.

Фирменное наименование юридического лица может быть
использовано в принадлежащем ему товарном знаке.

На территории Республики Беларусь действует исключи-
тельное право на наименование, зарегистрированное 
в Республике Беларусь в качестве обозначения юридиче-
ского лица.

На наименование, зарегистрированное или общепризнан-
ное в иностранном государстве, исключительное право 
на территории Республики Беларусь действует в случаях,
предусмотренных законодательством.

Действие права на фирменное наименование прекращает-
ся с ликвидацией юридического лица или с изменением 
его фирменного наименования.

и дополнениями, статьи 140,
1010-1012

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 1013-1016
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Товарный знак и знак обслуживания

Товарным знаком и знаком обслуживания (далее —товар-
ный знак) признается обозначение, способствующее отли-
чию товаров или услуг одного лица от однородных товаров
или услуг других лиц.

Правовая охрана товарного знака на территории Республики
Беларусь осуществляется на основании его регистрации в
патентном органе в порядке, установленном законодатель-
ством о товарных знаках и знаках обслуживания, или в силу
международных договоров Республики Беларусь.

Право на товарный знак охраняется государством и удосто-
веряется свидетельством. Свидетельство на товарный знак
удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное
право владельца на товарный знак в отношении товаров,
указанных в свидетельстве, и содержит изображение товар-
ного знака.

Владелец товарного знака имеет исключительное право ис-
пользовать товарный знак и распоряжаться им, а также право
запрещать использование товарного знака другим лицам.

Географическое указание

Географическим указанием признается обозначение, кото-
рое идентифицирует товар как происходящий с территории
страны либо из региона или местности на этой территории,
где определенные качество, репутация или другие характе-
ристики товара в значительной степени связываются с его
географическим происхождением.

Понятие «географическое указание» включает в себя поня-
тия «наименование места происхождения товара» и «указа-
ние происхождения товара».

Наименованием места происхождения товара признается
название страны, населенного пункта, местности или другого
географического объекта, используемое для обозначения
товара, особые свойства которого исключительно или глав-
ным образом определяются характерными для этого геогра-
фического объекта природными условиями или иными факто-
рами либо сочетанием природных условий и этих факторов.

Наименованием места происхождения товара может
являться историческое название географического объекта.

Не признается наименованием места происхождения товара
обозначение, хотя и представляющее собой название гео-
графического объекта или содержащее название географи-
ческого объекта, но вошедшее в Республике Беларусь во

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статьи 1017-1023;

Закон Республики Беларусь
от 05.02.1993 года № 2181-XII
«О товарных знаках и знаках
обслуживания», с последую-
щими изменениями и допол-
нениями

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи
1024-1028;

Закон Республики Беларусь
от 17.07.2002 года № 127-3
«О географических указа-
ниях», с последующими
изменениями и дополнениями
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всеобщее употребление как обозначение товара опреде-
ленного вида, не связанное с местом его изготовления.

Указанием происхождения товара признается обозначение,
прямо или косвенно указывающее на место действительно-
го происхождения или изготовления товара.

Указание происхождения товара может быть представлено
в виде названия географического объекта или изображения.

Правовая охрана наименования места происхождения това-
ра в Республике Беларусь предоставляется на основании
его регистрации в патентном органе или в силу междуна-
родных договоров Республики Беларусь.

Правовая охрана указания происхождения товара осу-
ществляется на основании использования этого указания.

Правовая охрана указания происхождения товара состоит 
в недопущении использования ложных (фальшивых) указа-
ний происхождения товара, а также вводящих потребителя
в заблуждение в отношении действительного места про-
исхождения товара. Указание происхождения товара не
подлежит государственной регистрации.

Лицо, обладающее правом пользования географическим
указанием, вправе помещать его на товаре, упаковке, 
в рекламе, проспектах, счетах и использовать иным обра-
зом в связи с введением товара в гражданский оборот.

Право пользования наименованием места происхождения
товара, зарегистрированным в установленном порядке, может
быть предоставлено любому юридическому или физическому
лицу, находящемуся на территории того же географического
объекта и производящему товар с теми же свойствами.

В Республике Беларусь предоставляется правовая охрана
географическому указанию, находящемуся на территории
Республики Беларусь.

Правовая охрана наименования места происхождения това-
ра, находящегося в другом государстве, предоставляется 
в Республике Беларусь, если это наименование места про-
исхождения товара зарегистрировано в стране происхожде-
ния товара и в Республике Беларусь в соответствии 
с Гражданским кодексом Республики Беларусь и законода-
тельством о наименованиях мест происхождения товаров.

Правовая охрана указания происхождения товара, 
находящегося в другом государстве, предоставляется 
в Республике Беларусь, если это указание используется 
в стране происхождения товара.
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3. Передача 
исключительных прав

Имущественные права обладателя исключительных прав 
на объект интеллектуальной собственности могут быть:

1. уступлены полностью или в части (уступленными счи-
таются только те права, которые ясно указаны в догово-
ре; не могут уступаться права на использование произве-
дения, которое в момент заключения договора не было
известно);

2. переданы для использования по лицензионному договору.

По лицензионному договору сторона, обладающая исклю-
чительным правом на использование результата интеллек-
туальной деятельности (лицензиар), предоставляет другой
стороне (лицензиату) разрешение использовать соответ-
ствующий объект интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор может предусматривать предостав-
ление лицензиату:

•  права использования объекта интеллектуальной собст-
венности с сохранением за лицензиаром права его
использования и права выдачи лицензии другим лицам
(простая, неисключительная лицензия);

•  права использования объекта интеллектуальной собственно-
сти с сохранением за лицензиаром права его использования
в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи
лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

• других видов лицензий, допускаемых  законодательными
актами.

Лицензионный договор предполагается возмездным.

Договор о предоставлении лицензиатом права использова-
ния объекта интеллектуальной собственности другому лицу
в пределах, определяемых лицензионным договором, при-
знается сублицензионным договором. Лицензиат вправе
заключить сублицензионный договор лишь в случаях,
предусмотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицен-
зиата несет лицензиат, если лицензионным договором 
не предусмотрено иное.

3. переданы по наследству и в порядке правопреемства 
при реорганизации юридического лица-правообладателя.

Автор может принять на себя по договору обязательство
создать в будущем произведение, изобретение или иной
результат интеллектуальной деятельности и предоставить
заказчику, не являющемуся его работодателем, исключи-
тельные права на использование этого результата.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, статьи
984— 986
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4. Сроки охраны 
исключительных прав

Личные неимущественные права в отношении объектов
интеллектуальной собственности охраняются бессрочно.

Имущественные права автора в отношении произведения
науки, литературы и искусства действуют в течение всей
жизни автора и 50 лет после его смерти.

Имущественные права исполнителя действуют в течение 
50 лет с момента первой записи исполнения.

Имущественные права производителя фонограммы дей-
ствуют в течение 50 лет после первого опубликования фоно-
граммы или в течение 50 лет после ее первой записи, если
фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

Права организации эфирного или кабельного вещания дей-
ствуют в течение 50 лет с момента осуществления переда-
чи в эфир или по кабелю соответственно.

Патент действует с даты подачи заявки в патентный орган 
и сохраняет силу при условии соблюдения требований,
установленных законодательством:

1. патент на изобретение — в течение 20 лет; если для при-
менения средства, в котором используется изобретение,
требуется получение разрешения уполномоченного орга-
на в соответствии с законодательством, срок действия
патента на это изобретение продлевается патентным
органом по ходатайству патентообладателя не более чем
на 5 лет;

2. патент на полезную модель — в течение 5 лет с возмож-
ным продлением этого срока патентным органом по хода-
тайству патентообладателя, но не более чем на 3 года;

3. патент на промышленный образец — в течение 10 лет 
с возможным продлением этого срока патентным орга-
ном по ходатайству патентообладателя, но не более чем 
на 5 лет.

Действие патента на селекционное достижение начинается
со дня регистрации достижения в государственном реестре
охраняемых селекционных достижений и выдачи патента 
и продолжается в течение 20 лет.

Исключительное право на использование топологии 
интегральной микросхемы действует в течение 10 лет.

Действие права на фирменное наименование прекращается
с ликвидацией юридического лица или с изменением его
фирменного наименования.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статьи 988, 1002,1006,
1015, 1020, 1027

Закон Республики Беларусь
от 16.05.1996 года 
№ 370-XIII «Об авторском
праве и смежных правах», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, глава 4,
статья 38

Закон Республики Беларусь
от 07.12.1998 года № 214-З
«О правовой охране тополо-
гий интегральных микро-
схем», с последующими
изменениями и дополнения-
ми, статья 9
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Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет
с даты поступления заявки в патентный орган. Срок дей-
ствия регистрации товарного знака может быть продлен 
по заявлению владельца, поданному в течение последнего
года ее действия, каждый раз на 10 лет.

Свидетельство на право пользования наименованием места
происхождения товара действует в течение 10 лет со дня
подачи заявки в патентный орган.

Срок действия свидетельства на право пользования наиме-
нованием места происхождения товара может быть продлен
по заявлению его владельца, по данному в течение послед-
него года действия свидетельства, на 10 лет при сохранении
условий, дающих право на пользование наименованием
места происхождения товара. Продление срока действия
свидетельства возможно неограниченное число раз.

5. Защита исключительных
прав

1. Общие положения

В Республике Беларусь защита исключительных прав на объек-
ты интеллектуальной собственности осуществляется путем:

•  признания права;

•  пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения;

•  восстановления положения, существовавшего до нару-
шения права;

•  изъятия материальных объектов, с помощью которых
нарушены исключительные права, и материальных 
объектов, созданных в результате такого нарушения;

•  обязательной публикации о допущенном нарушении 
с включением в нее сведений о том, кому принадлежит
нарушенное право;

•  а также иными способами, предусмотренными законом.

2. Авторское право и смежные права

За защитой своего авторского права или смежных прав
правообладатели обращаются в установленном порядке 
в судебные и другие органы в соответствии с их компетен-
цией; при этом правообладатели вправе требовать:

•  признания авторского или смежных прав;

•  восстановления положения, существовавшего
до нарушения авторского или смежных прав;

•  пресечения действий, нарушающих авторские или 
смежные права или создающих угрозу их нарушения;

•  возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З,
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статьи 11, 989

Закон Республики Беларусь
от 16.05.1996 года № 370-XIII
«Об авторском праве 
и смежных правах», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями, статья 40
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•  взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие
нарушения авторского права и смежных прав, вместо
возмещения убытков;

•  выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 тысяч базовых
величин*, определяемой судом, вместо возмещения убытков
или взыскания дохода с учетом существа правонарушения;
Примечание: Последние три группы мер применяются
по выбору правообладателя.

•  принятия иных предусмотренных законодательными актами
мер, связанных с защитой авторского или смежных прав.

3. Право промышленной собственности

По требованию патентообладателя нарушение его исключи-
тельного права должно быть прекращено, а лицо, виновное
в нарушении, обязано возместить патентообладателю при-
чиненные убытки в соответствии с законодательством.

Лицо, незаконно использующее чужую топологию, по тре-
бованию владельцев обязано прекратить ее использование
и возместить причиненный ущерб.

Защита гражданских прав от незаконного использования
товарного знака, кроме требований о прекращении наруше-
ния и взыскании причиненных убытков, осуществляется
также путем:
•  удаления с товара или его упаковки незаконно используе-

мого товарного знака или обозначения, сходного с ним 
до степени смешения, и (или) уничтожения изготовлен-
ных изображений товарного знака или обозначения, 
сходного с ним до степени смешения;

•  ареста или уничтожения товаров, в отношении которых
был незаконно применен товарный знак;

•  наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны 
в размере стоимости товара;

•  передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на кото-
ром незаконно применен товарный знак.

Лицо, имеющее право пользования географическим указа-
нием, вправе потребовать от того, кто незаконно использу-
ет это указание, прекращения его использования, удаления 
с товара, его упаковки, бланков и иной документации неза-
конно используемого географического указания 
или обозначения, сходного с ним до степени смешения,
уничтожения изготовленных изображений географического
указания или обозначения, сходного с ним до степени 

Закон Республики Беларусь
от 16.12.2002 года № 160-З
«О патентах на изобретения,
полезные модели, промыш-
ленные образцы», с после-
дующими изменениями и
дополнениями, статья 8

Закон Республики Беларусь
от 07.12.1998 года № 214-З
«О правовой охране тополо-
гий интегральных микро-
схем», с последующими
изменениями и дополнения-
ми, статья 20

Закон Республики Беларусь
от 05.02.1993 года № 2181-
XII «О товарных знаках и зна-
ках обслуживания», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями, статья 29

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 1028
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смешения, а если это невозможно, — изъятия и уничтоже-
ния товара и (или) упаковки.

Лицо, без законных оснований получившее или распростра-
нившее нераскрытую информацию либо использующее ее,
обязано возместить тому, кто правомерно обладает этой
информацией, убытки, причиненные в результате ее неза-
конного использования.

Кроме того, умышленное использование товарного знака
(знака обслуживания), фирменного наименования, геогра-
фического указания конкурента, либо продажа или предло-
жение к продаже товара (услуги) с применением предупре-
дительной маркировки о товарном знаке (знаке обслужива-
ния), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо
копирование промышленных образцов конкурента, влеку-
щие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или дея-
тельности с продукцией или деятельностью конкурента,
влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых
величин* или лишение права заниматься определенной
деятельностью.

4. Недобросовестная конкуренция

В ряде случаев нарушение прав в области интеллектуаль-
ной собственности может быть квалифицировано как
недобросовестная конкуренция.
Недобросовестной конкуренцией признаются:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом

вызвать смешение в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, товаров, работ, услуг
или предпринимательской деятельности конкурентов;

2) утверждения при осуществлении предпринимательской
деятельности, способные дискредитировать юридиче-
ское лицо, индивидуального предпринимателя, товары,
работы, услуги или предпринимательскую деятельность
конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых 
при осуществлении предпринимательской деятельности
может ввести в заблуждение относительно характера,
свойств, пригодности к применению или количества
товаров, работ, услуг конкурента;

4)  другие действия при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, противоречащие требованиям
Гражданского кодекса Республики Беларусь и иных
актов законодательства о конкуренции.

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями, 
статья 1030

Кодекс Республики Беларусь
от 21.04.2003 № 194-З 
«Об административных 
правонарушениях», с после-
дующими изменениями 
и дополнениями

Гражданский кодекс
Республики Беларусь 
от 07.12.1998 № 218-З, 
с последующими изменения-
ми и дополнениями,
статья 1029

Закон Республики Беларусь
от 10.12.1992 № 2034-XII
«О противодействии моно-
полистической деятельности
и развитии конкуренции», 
с последующими изменения-
ми и дополнениями
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6. Регистрация лицензион-
ных договоров, догово-
ров уступки и договоров 
залога прав на объекты
интеллектуальной собст-
венности

В Государственном реестре лицензионных договоров, дого-
воров уступки и договоров залога прав на объекты интел-
лектуальной собственности Республики Беларусь подлежат
регистрации:

1. лицензионные договоры о предоставлении права исполь-
зования следующих объектов права промышленной
собственности, охраняемых в Республике Беларусь:

•  изобретений;

•  полезных моделей;

•  промышленных образцов;

•  сортов растений;

•  топологий интегральных микросхем;

•  товарных знаков и знаков обслуживания;

2. лицензионные договоры о предоставлении права исполь-
зования секретов производства (ноу-хау), относящихся к
продукту или способу в любой области техники;

3. договоры уступки прав на охраняемые в Республике
Беларусь объекты права промышленной собственности,
указанные в пункте 1 настоящего пункта;

4. договоры залога имущественных прав, удостоверяемых
патентом, свидетельством, на охраняемые в Республике
Беларусь объекты права промышленной собственности,
указанные в пункте 1 настоящего пункта;

5. иные договоры, которые по своему содержанию соответ-
ствуют договорам, указанным в пунктах 1-4;

6. изменения и дополнения в зарегистрированные догово-
ры, указанные в подпунктах 1, 2, 4.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 21.03.2009 
№ 346 «О регистрации
лицензионных договоров,
договоров уступки, договоров
залога прав на объекты права
промышленной собственно-
сти и договоров комплексной
предпринимательской лицен-
зии (франчайзинга)»

7. Представительство граж-
дан и лиц без граждан-
ства, проживающих 
за пределами Республики
Беларусь, или иностран-
ных юридических лиц,
имеющих постоянное
местонахождение 
в зарубежных странах, 
в патентном органе
Республики Беларусь

Граждане и лица без гражданства, проживающие за преде-
лами Республики Беларусь, или иностранные юридические
лица, имеющие постоянное местонахождение в зарубеж-
ных странах, ведут в Республике Беларусь дела по получе-
нию патентов на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы и поддержанию их в силе, дела, связанные
с регистрацией товарных знаков и знаков обслуживания,
наименований места происхождения товара, селекционных
достижений, через патентных поверенных, зарегистриро-
ванных в патентном органе Республики Беларусь.

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 11.03.1998 года
№ 379 «Об утверждении
Положения о патентных 
поверенных Республики
Беларусь», с последующими
изменениями и дополнениями
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8. Международная 
регистрация

Республика Беларусь является участником ряда
международных договоров в области интеллектуальной
собственности:

•  Конвенция, учреждающая Всемирную организацию
интеллектуальной собственности

•  Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности

•  Евразийская патентная конвенция

•  Договор о патентной кооперации (РСТ)

•  Мадридское соглашение о международной регистрации
знаков

•  Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков

•  Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений

•  Найробский договор об охране олимпийского символа

•  Ниццкое соглашение о Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков

•  Локарнское соглашение об учреждении Международной
классификации промышленных образцов

•  Страсбургское соглашение о Международной патентной
классификации

•  Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры

•  Договор ВОИС по авторскому праву

•  Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам

•  Международная конвенция по охране новых сортов 
растений

•  Конвенция об охране интересов производителей фоно-
грамм от незаконного воспроизводства их фонограмм

•  Международная конвенция об охране прав исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций

•  Всемирная конвенция об авторском праве.
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№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

1.
Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Польша 
о взаимном содействии и защите инвестиций

24.04.92 Варшава 18.01.93

2. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки о содействии капиталовложениям

24.06.92 Минск 24.06.92

3. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам 
о поощрении и защите инвестиций

08.07.92 Минск 24.11.94

4. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Китайской Народной Республики о поощрении 
и взаимной защите инвестиций

11.01.93 Пекин 14. 01.95

5. Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия о содействии осуществлению и взаимной защите 
инвестиций

02.04.93 Бонн 23.09.96

6. Соглашение между Республикой Беларусь и Швейцарской
Конфедерацией о содействии осуществлению и взаимной защите
инвестиций

28.05.93 Минск 13.07.94

7. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении 
и взаимной защите инвестиций

28.10.93 Париж

8. Договор между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами
Америки о поощрении и взаимной защите инвестиций

15.01.94 Минск

9. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии о содействии осуществлению и защите инвестиций

01.03.94 Лондон 28.12.94

10. Соглашение между Республикой Беларусь и Королевством Швеция 
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

20.12.94 Минск 01.11.96

11. Соглашение между Республикой Беларусь и Королевством
Нидерландов о поощрении и взаимной защите инвестиций

11.04.95 Минск 01.08.96

12. Соглашение между Республикой Беларусь и Румынской Республикой
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

27.05.95 Бухарест 08.01.97

13. Соглашение между Республикой Беларусь и Исламской Республикой
Иран о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

14.07.95 Минск 23.06.00

14. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Итальянской Республики о содействии осуществ-
лению и защите инвестиций

25.07.95 Минск 12.08.97

15. Соглашение между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой 
о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций

08.08.95 Минск 28.02.97

Международные договоры
Республики Беларусь о содействии
осуществлению и защите инвестиций
(по состоянию на 01.09.2009 года)



№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

16. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций

14.12.95 Киев 11.06.96

17. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Болгария о поощрении и взаимной
защите инвестиций

21.02.96 София 11.11.97

18. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Союзным
Правительством Союзной Республики Югославия о взаимном
содействии осуществлению и защите инвестиций

06.03.96 Минск 25.01.97

19. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Чешской Республики о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций

14.10.96 Прага 09.04.98

20. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Исламской Республики Пакистан о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

22.01.97 Минск

21. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Арабской Республики Египет о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

20.03.97 Каир 18.01.99

22. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Корея о содействии осуществлению
и защите инвестиций

22.04.97 Сеул 09.08.97

23. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Латвийской Республики о содействии
осуществлению и защите инвестиций

03.03.98 Рига 21.12.98

24. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимном
содействии осуществлению и защите инвестиций

11.03.98 Дамаск 01.10.98

25. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Кипр о содействии осуществлению 
и защите инвестиций

29.05.98 Никосия 03.09.98

26. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Таджикистан о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

03.09.98 Душанбе 25.08.99

27. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Литовской Республики о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций

05.03.99 Минск 16.05.02

28. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Кыргызской Республики о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций

30.03.99 Минск 11.11.01

29. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Молдова о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций

28.05.99 Кишинев 19.11.99
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№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

30. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций

27.03.00 Дубай 16.02.01

31. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Государства Израиль о взаимном содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

11.04.00 Иерусалим 14.08.03

32. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Сингапур о содействии осуществле-
нию и взаимной защите инвестиций

15.05.00 Сингапур 13.01.01

33. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Куба о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций

08.06.00 Минск 16.08.01

34. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией 
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

01.11.00 Триполи 23.02.02

35. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Государства Катар о взаимном содействии 
осуществлению и защите инвестиций

17.02.01 Доха 06.08.04

36. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Австрийской Республики о содействии 
осуществлению и защите инвестиций

16.05.01 Минск 01.06.02

37. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Армения о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций

26.05.01 Ереван 10.02.02

38. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Монголии о содействии осуществлению и защите инвестиций

28.05.01 Минск 27.01.02

39. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Ливанской Республики о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

19.06.01 Бейрут 29.12.02

40. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
Правительством Республики Македония о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций

20.06.01 Скопье 22.11.02

41. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Хорватия о взаимном содействии 
осуществлению и защите инвестиций

26.06.01 Загреб 14.07.05

42. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Государства Кувейт о поощрении и взаимной
защите инвестиций

10.07.01 Эль-Кувейт 14.06.03

43. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, с одной
стороны, и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, 
с другой стороны, о взаимном содействии и защите инвестиций

09.04.02 Брюссель



№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

44. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Королевства Бахрейн о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций

26.10.02 Манама 16.05.08

45. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Индия о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций

27.11.02 Дели 23.11.03

46. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства 
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

16.12.02 Амман 22.12.05

47. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Йеменской Республики о содействии 
осуществлению и взаимной защите инвестиций

18.07.03 Минск

48. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Дания о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций

31.03.04 Минск 20.07.05

49. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Султаната Оман о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций

10.05.04 Минск 18.01.05

50. Соглашение между Республикой Беларусь и Боснией и Герцеговиной
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

29.11.04 Сараево 22.01.06

51. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Словацкой Республики о поощрении и взаимной
защите инвестиций

26.08.05 Минск 01.09.06

52. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Финляндской Республики о содействии 
осуществлению и защите инвестиций

08.06.06 Минск 10.04.08

53. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Корейской Народной Демократической Республики
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

24.08.06 Пхеньян 31.05.07

54. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Словения о взаимном содействии
осуществлению и защите инвестиций

18.10.06 Минск

55. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

08.12.07 Штат
Ансоатеги,
Венесуэла

13.08.08

56. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Финляндской Республики о содействии 
осуществлению и защите инвестиций

08.06.06 Минск 10.04.08

57. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов 
о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций

04.09.08 Минск 27.08.09
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№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

Многосторонние договоры

1. Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государст-
вами и гражданами других государств от 18 марта 1965 года

10.07.92 Вашингтон 09.08.92

2. Конвенция об учреждении многостороннего агентства инвестицион-
ных гарантий от 11 октября 1985 года

13.08.92 03.12.92

3. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятель-
ности (СНГ)

24.12.93 Ашгабад 21.11.94

4. Европейская энергетическая хартия от 17 декабря 1994 года 17.12.94 Лиссабон 16.04.98

5. Конвенция о защите прав инвестора (СНГ) 28.03.97 Москва 21.01.99

6. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций
в государствах-членах Евразийского экономического сообщества 

12.12.08 Москва



Международные договоры Республики Беларусь
об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и имущество
(кроме заключенных бывшим СССР)

№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

1. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Польша об избежании двойного
налогообложения доходов и имущества

18.11.92 Минск 01.01.94

2. Соглашение между Республикой Беларусь и Королевством Швеция
об избежании двойного налогообложения и предупреждении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы

10.03.94 Минск 27.12.94

3. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения
и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и имущество

24.12.93 Ашгабат 30.01.95

4. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Молдова об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

23.12.94 Кишинев 28.05.96

5. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Литовской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы

18.07.95 Минск 26.06.96

6. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Китайской Народной Республики об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и имущество

17.01.95 Пекин 03.10.96

7. Соглашение между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой
об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы

07.09.95 Минск 31.10.96

8. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

22.12.94 Ташкент 11.01.97

9. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федерации об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

21.04.95 Москва 21.01.97

10. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и имущество

26.03.96 Гаага 31.12.97

11. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отно-
шении налогов на доходы и имущество

11.04.97 Минск 10.12.97
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Дата, место
подписания

Дата вступления
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12. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежа-
нии двойного налогообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов в отношении налогов на доходы и капитал (имущество)

24.04.97 Ханой 26.12.97

13. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Чешской Республики об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и имущество

14.10.96 Прага 15.01.98

14. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Болгария об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал

09.12.96 София 17.02.98

15. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы

24.07.96 Анкара 29.04.98

16. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Кыргызской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

26.06.97 Бишкек 12.05.98

17. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Румынии об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал

22.07.97 Бухарест 14.07.98

18. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Индия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и имущество (капитал)

27.09.97 Дели 17.07.98

19. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

07.05.95 Брюссель 13.10.98

20. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Союзным
Правительством Союзной Республики Югославия об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество

30.01.98 Белград 24.11.98

21. Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

29.05.98 Никосия 12.02.99

22. Соглашение между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов в отношении налогов на доходы

21.01.97 Минск 22.07.98



№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

23. Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество

23.03.99 Минск 16.12.99

24. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Арабской Республики Египет об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы

16.06.98 Каир 27.05.99

25. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Словацкой Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и имущество

12.07.99
Братислава

05.07.00

26. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал

26.04.99 Минск 28.12.99

27. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и имущество

7.03.00 Дубаи 01.02.01

28. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы и имущество (капитал)

14.07.95 Минск 15.11.01

29. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Армения об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

19.07.00 Минск 19.11.01

30. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного
налогообложения и в отношении налогов на доходы и имущество

16.05.01 Минск 24.03.02

31. Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Бахрейн об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и на имущество

27.10.02 Манама 16.04.08

32. Конвенция между Республикой Беларусь и Венгерской Республикой
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал

19.02.02 Будапешт 24.06.04

33. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Южно-Африканской Республики об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы и капитал (имущество)

18.09.02 Минск 29.12.03
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34. Конвенция между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Корея об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов
на доходы

20.05.02 Сеул 17.06.03

35. Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Туркменистана об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал (имущество)

17.05.02 Ашхабад 29.12.04

36. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы

11.03.98 Дамаск 03.04.02

37. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Государства Кувейт об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и капитал

10.07.01 Эль-Кувейт 27.03.02

38. Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Азербайджанской Республики об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и имущество

09.08.01 Баку 29.04.02

39. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Ливанской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество

19.06.01 Бейрут 29.12.02

40. Конвенция между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Государства Израиль об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отно-
шении налогов на доходы и капитал (имущество)

11.04.00 Иерусалим 29.12.03

41. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Монголии об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество

28.05.01 Минск 27.01.02

42. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного
налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и капитал (имущество)

11.06.03 Загреб 04.06.04

43. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Македония об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и капитал (имущество)

19.05.05 Москва 26.01.06

44. Конвенция между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Исламской Республики Пакистан об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы

23.07.04 Минск 05.10.06



№ Название соглашения
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подписания

Дата вступления
в силу  

45. Конвенция между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Королевства Таиланд об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отно-
шении налогов на доходы и имущество

15.12.05 Москва 02.09.06

46. Соглашение между Республикой Беларусь и Федеративной
Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество

30.09.05 Минск 31.12.06

47. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и имущество

30.06.06 Минск 20.11.07

48. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Государства Катар об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы

03.04.07 Доха 24.11.07

49. Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Султаната Оман об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
в отношении налогов на доходы и капитал

15.04.07 Маскат 09.01.08

50. Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы

18.12.07 Минск 13.07.08

51. Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы 
и имущество (капитал)

08.12.07 
штат Ансоатеги,
Венесуэла

20.01.09
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Международные договоры бывшего Союза
Советских Социалистических Республик 
об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество,
применяемые Республикой Беларусь*

№ Название соглашения
Дата, место
подписания

Дата вступления
в силу  

1. Конвенция между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 
и прирост стоимости имущества

31.07.85 Лондон 30.01.86

2. Соглашение между правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Королевства Дании
об устранении двойного налогообложения доходов и имущества

21.10.86 Москва 28.09.87
(между Республикой
Беларусь и Данией —
25.12.91)

3. Международный акт (Конвенция) между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик и Правительством Испании
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества

01.03.85 Мадрид 07.08.86
(между Республикой
Беларусь и Испанией
— 25.12.91)

4. Конвенция между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Итальянской
Республики об избежании двойного налогообложения доходов
(11.08.05 подписана и 16.05.06  ратифицирована Республикой
Беларусь Конвенция между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Итальянской Республики об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов)

26.02.85 Рим 25.12.91

5. Соглашение между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Малайзии об избе-
жании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы

31.07.87 Москва 04.07.88

6. Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединенными Штатами Америки по вопросам налогообложения

20.06.73 Вашингтон 28.01.76

7. Соглашение между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и правительством Французской
Республики об устранении двойного налогообложения доходов

04.10.85 Париж 28.03.87
(между Республикой
Беларусь и Францией
— 25.12.91)

8. Конвенция между Правительством Союза Советских
Социалистических Республик и Правительством Японии об избежа-
нии двойного налогообложения в отношении налогов на доходы

18.01.86 Токио 27.11.86

* Республика Беларусь обязалась обеспечить осуществление прав и выполнение обязанностей по международным согла-
шениям об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, заключенным бывшим Союзом Советских
Социалистических Республик, в соответствии со статьей 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о налоговой политике от 20 июля 1992 года, подписанного 
в Москве.
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