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Инвестор после закJIючения инвестиционного договора при реаJIизации
инвестиционЕого
проекта пмеет право на:
предоставление без проведениrI аукциона земельного участка, вкJIюченного в

поречень участков для реirлизации инвестиционных проектов. Оформление

необходимых документов по отводу земельного участка осуществляется

одновременно с выполнением работ по строительству при наличии акта выбора места

размещения земельного участка (если при изъятии и предоставJIении земельного

участка в соответствии с законодательством проводится предварительное
согласование места его рaзмещения) и утвержденной в установленном порядке
проектной документации на объекг строительства (на отдельные очереди
строительства).
строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проекгом, с правом
удаления объеrстов растительного мпра без осуществления компенсационных
вышлат стоимости удаJIяемых объекгов растительного мира. ПолучаемаJI при этом
древесина реализуется в порядке, установленном законодательством.
Кроме того, инвестор при решизации инвестиционного проекта освобождается от:
внесения платы за право закJIючения договора аренды земельного участка,
предоставленного в аренду без проведения аукциона дJIя строительства объекгов,
предусмотренных инвестиционным договором;
Земельного налога или арендной платы за земельные участки, находящиеся в
ГОСУДаРСтвенноЙ собственности. При этом даннЕuI льгота действует в отношении
земельных участков, предоставленных для строительства объектов, предусмотренных
инвестиционным договором, с первого числа месяца, в котором вступил в силу
ИНВеСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОр, пО 3l декабря года, следующего за годом, в котором
приЕят в эксшIуатацию последний из объекгов, предусмотренных инвестиционным
договором.при прекращении инвестиционного договора в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением инвестором (инвесторами) своих обязательств по
этому договору инвестор (инвесторы) и организациrI утрачивают право на эту льготу
с даты такого прекращениrI;
возмещени,I потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства,
связанных с изъятием земельного участка.

основные налоги, которые юридические лица, зарегистрированные на территорииБеларуси, уплачивают при общеи системе налогообложениrI:
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СтавкиНалоги
18%

На-тlог на
l8%

Налог на капитала
Налогообложение прибыли филиалов при переводе в головную

Ставки наJIога на доходы иностранных
осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через

постоянное

организаций, не

фрш<т, демереджи и прочие IuIатежи,

возникающие при перевозках, в связи с осуществлением
международных перевозок, а также шIатежи за оказание
- 

Плата за перевозку,

- Доходы от долговых обязательств
доходы по кредитам, займам, доходы

любого вида, в том числе
по ценным бумагам,

вдоходовполучениепредусмотренокоторыхвыпускаусловиrIми
пользованиrIот временнодоходы),вIIде (дисконтапроцентов

банкахвсчетахна
|2о/ов

-,Щоход 
в виде роялти, доход от лицензий и прочий доход

согласно
20%Налог на стоимость
|%Налог на

з5%обязательные взносы:
обязательное социаJIьное страхование в случае достижения
пенсионногоВозрасТа'инВzUIиДностииПотерикорМильца
пенсионное

Обязательные страховые взносы на случай временной
ит,и

Вопрос:

чтобы осуществлять деятельность, подпадающую под льготы, предусмотренные

,.ЩекретоМ 
-Пр.rrд.rrа 

Ресгryблики Беларусь от 07.05.20|2 N б "О стимулировании
предпринимательской деятельности на территории средних, маJIых городских

пъселёний, сельской местности" (под территорией средних, _ м€lлых городских

поселений, сельской местности понимается территория Ресгryблики Беларусь,_ за

искJIючением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борис_ов, Брест, Витебск,
Гомель, Гродно, 

-Жодино, 
Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно,

Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск),
необходимо:

- зарегистрировать коммерческую организацию или Ип с местом нахождения
(жrгельсъва) на территории средних, мilлых городских поселений, сельской местности
и

- осуществлять на территории средних, мilлых городских поселений, сельской

местности деятельность по производству товаров (выполнению работ, окtшtанию
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услуг)

поовео umь поmенцаuльноео пооdавца

1. изrIить информацию о правоспособности потенциtшьного продавцц т,е,

может ли он иметь ,pu"u и обязанности в зависимости от целей его

деятельности.
2. проверить, Но находится ли потенциальный цродавец в процедуре

банкротства. Это можно сделать через _Единый государственный реестр
сведёний о банr9отстве (http :i,Ъапkrоt. gov.ЬуД.

3. узнать, Не yIacTByeT ли потенциаJIьный продавец в судебных

разбирательствах. Расписание заседаний по экономическим делам можно посмотреть

*u 
"ufu." 

Верховного Суда Республики Беларусь (.1rtФ:licourt.gov.bylhigh-corrrtlsearqh

calendar).

провер аmь оOъекm сdелкu
Проанализировать:

1. выписку из Единого государственного регистра недвижимого имущества, Прав
на него и сделок с ним (да.тlее - ЕГРНИ) в отношении интересующего объекtа
недвижимости.

2. выписку из ЕГРНИ в отIIошении земельного участка, на котором объект
недвижимости расположен

З. технический паспорт.
4. перечень объекгов, на приобретение которых местные органы государственной

власти имеют преимущественное право
5. закJIюченные в отношении недвижимости договоры аренды.
6. докумеЕгы по подкJIючению к сетям тепло-, водо-, газо_, электроснабжения

Вопрбсi

!199_обы отчуждения имущества инвестору предоставлены на ниже представленной
схеме



Уксз r}t 150 опt
29.03,2012
Илrуrцество
предос:тавпяется в
безвоз*tеэдное
по,тDзФвшIпе Hff
опреде":rеЕвый срок
под обязательетва по
созда}тl{ю рабочтж пrсст.
fIосле окоЕчааня
срока, )жtr}аЕIIiого в
договоре, Е]х)rщество
вO3вращеется
балансолсрх(атеflю * * *

Irосmвновпвпнв
Совеmа Манасmров РБ
Л'с ý90 опt 25.0б,3012,

Решенuе райсовеmа М 73

оm I2.11.2019

По ист*чении 3-х лст
}лмущЁýтý0 irtожот быть
BыKyIцIe:i0 в
собствЕтrяостъ по
рыночяоl"r
CTOlt,ltOCTи* **S

Респубаtlкан ская собспtвеннос tпь

Со а в пl ;l*lпlKпlpo а Рý- етO}шIOстъ оSъекта ýвъIIяе
10 тые. бдзовъоr вёл}ýцfiI,
ГосуOорсtttвgнньле opalttb! u орzвнrвацIlль
пойuпенньt_е Правulttе"zьсцлбу u Презudенtп.у РБ -
стоЕ}{ость объекта }leнee l0 тыс. баэовьrч ветIIч}Iн

СПОСОБЫ ОТIГУЩШНИЯ ИМУЩЕСТВА ИНВЕСТОРУ

IIродджд
ýý3 IIроsýдmж}ш АтrкIионА

БЕЗВОЗIШЕЗДIIАЯ
КЕРШДАЧА В

СОБСТВЕННОСТЬ
Указ М ]б9 оm ]0.05.20]9,

ue райсовеmа N9 7 3 оm ] 2. 1 ] .201 9

нАА
IIЕРЕДАТIА В

ýЕзвозмЕзднош
ilользовАниЕ

Jrровень лlринялtlalя реtцеfluя о проёuмв
Поd cшdaшtte

рабоцлLt месIп
frля реаJrrtзацuu
аflвесlпuцuонноzа

проекlltfl

Ар евлатора,rl (ссупопо.тrу"lате.паt)о
ар еII*1уIо шlц rrr (испо.rьзуюtWII\t п0
дсговору безвозлrездного поJьзоааЕIцl
под еозданЕе рабо.шаr ltecT) иrцщество
не lttemee З лtт по рыночпоfr
cToHI}tOcTHl с рессрOчкоff гнптсrка
нt ý леr,
УкдзJ? 677 ом 16.11.2006,
Указ-}D 169 оm 10.05-2019,

Решенuе райсовеmа ЛЬ 73 оm I2,I I.20I9

Кьн:ьауно",tьная с о б спв е нн о сп1 ь
независимО от стоимосТп - Мuнскuй обласполком (собственность Минской области) либо
zo Dо gйuспол ком (собственность администра, единицы

Начпльпая цешп прOдпжш опрсде.цяетсfl шо его оценочЕOй стOшпlостll

ЕIачальндя цеЕfl проде}кк здаЕиЁl, сооружеfiЕй, поьfещекяйI, незsвершекъtх строеrткй
}tо;жет быть поfiIIж€н8л есдн шнOе не устеноsýен0 Презндвýто}l РБ

Указ ЛЬ ]69 оm l0.05.2019,
реurенuе райсовеmа М 73
оm I2.11.2019

Прrt налл*rии
инвýстýqшоllýоrо прOýкта
шередается ts

собственвостъ, с
уgтаЕов.тснием усповяii и
возвратом в
государствеII}т)Ео
собственuостъ в с.тучае Iý(
ýеиýII0д,н9}114я

50а/о Еоqпе нерезультатнвных либо несостоявшжся а таюке отказа*

,t

80% вкJIючЕIеJIьЕо tIосле торгоЕ! гIроведенньп( с пошIжеЕI.Iем Еа 50 Ио, а также отказа*

*- отк8з вд}шстЕенноrо )rчаffiЕиIrа сrг прпобретвн}IJI пред\lета торгов по начальЕоfл ценс, уЕеJltl.Iенной gа SYi
** - еели объеrст раеЕоложЁн Ее в городеМинске, то возможна его продаrка сразу за базов)до BeJtrTEIиEy

"**- догоЕор }rожЕr бьггь про;r.,rен }Ia тот ;ке сро!{, прп ус'тов}Iн сýкрffrен}и создашъгr( рабо.лоr мест
**** _ irлr&-Fт пfiрплre{qпqтъsпт lаблпrlлlr?п лfit,вт*l пп { пrýт л А.!iрt.ýпо;шпl1 llрпF!.пotrrяfl ппатдru** l

,1,

9Дgе баЗОВаЯ ВеЛЕЧЕЕfl (еелп торгý с повIýксIIЕем вачаiьной цеIrы цродатсr Efl 80%
пркiнеЕы нерезультап{вньь.я{ лнбо несостоfiвIuя}tкся) а T{tlýfie в сJгrлае отказа)++


