
Льготы 
В соответствии с законодательством на территории СЭЗ «Витебск» 
действует специальный правовой режим, предусматривающий льготные 
условия осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, который распространяется на юридических лиц, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве резидентов 
СЭЗ «Витебск» в следующих случаях: 

1. реализация продукции собственного производства за пределы 
Республики Беларусь; 

2. реализация продукции собственного производства другим резидентам 
свободных экономических зон Республики Беларусь. 

Все налоги на территории СЭЗ «Витебск» можно разделить 
на 2 группы: 

1. платежи, которые не осуществляются; 

2. платежи, уплачиваемые по полной ставке (налогообложение резидентов 
СЭЗ «Витебск»). 

Налоги и платежи, отчисления 
по которым НЕ осуществляются 

 налог на прибыль; 

 налог на недвижимость; 

 налог на добавленную стоимость в части импортных товаров, вошедших 
в состав произведенной продукции; 

 освобождение от ряда платежей, связанных с земельными отношениями 
(от уплаты земельного налога (арендной платы за землю), от оплаты 
за право заключения договора аренды земельного участка, 
от компенсационных выплат стоимости объектов растительного мира). 

Льготы вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
заключения с администрацией СЭЗ договора об условиях деятельности 
в СЭЗ «Витебск». 

Таким образом, налоговые льготы позволяют инвестору снизить 
финансовую нагрузку предприятия на 30–40%, по сравнению с другими 
субъектами хозяйствования в Беларуси. 



Налоги и платежи, уплачиваемые 
по полной ставке. 

 акцизы на произведенную продукцию; 

 экологический налог; 

 отчисления в фонд социальной защиты населения; 

 оффшорный сбор; 

 подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь; 

 утилизационный сбор; 

 местные налоги и сборы. 

Таможенные преференции в СЭЗ 
«Витебск» 
В рамках Евразийского экономического союза Беларуси, России, 
Казахстана, Армении и Киргизии функционирует единая таможенная 
территория, в пределах которой товары обращаются без взимания 
таможенных пошлин, не применяются количественные ограничения, 
меры нетарифного регулирования. 

Резиденты СЭЗ освобождаются: 

•           от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе на 
территорию СЭЗ и помещении под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны (далее - СТЗ) иностранных товаров (оборудования, 
инструментов, сырья, материалов и комплектующих для производства 
продукции, предусмотренной инвестиционным проектом); 

•           от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при вывозе 
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и 
продукции, изготовленной с использованием иностранных товаров, 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, за пределы ЕАЭС. 

•           от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), при вывозе 
продукции произведенной с использованием иностранных товаров 
(сырья, материалов, комплектующих), помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны на таможенную территорию 
ЕАЭС. 

Основным документом, регламентирующим порядок и условия 
применения таможенного законодательства для резидентов СЭЗ, 



является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) – глава 27. 

Для каждого резидента СЭЗ, по его заявлению, определяются пределы 
СТЗ, после чего он имеет право поместить ввозимые иностранные 
товары (на усмотрение резидента и товары таможенного союза) под 
таможенную процедуру СТЗ. 

СТЗ - таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 
товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 
размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или её части 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 
помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования 
в соответствии с такой таможенной процедурой. 

 


