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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В условиях развития внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь 

проводится государственная политика по созданию благоприятных условий для 

повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики 

и расширения инвестиционной активности отечественных организаций и 

предприятий. 

В числе первых стран на территории постсоветского пространства Украина и 

Беларусь применяют международное правило взимания косвенных налогов (налог на 

добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизы) по принципу страны назначения, 

что означает применение экспортером ставки НДС в размере ноль процентов, дающей 

право на возмещение из бюджета сумм НДС, и освобождение от акцизов. Это 

способствует повышению конкурентоспособности производимых национальных 

товаров и повышению их экспортного потенциала [7, 8]. 

На таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

применяется Единый таможенный тариф ЕАЭС, действует механизм зачисления и 

распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов 

ЕАЭС по установленным нормативам (для Республики Беларусь норматив составляет 

4,56 процента). Вывозные таможенные пошлины применяются в отношении 

вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС нефти, нефтепродуктов, 

калийных удобрений, древесины, семян рапса и кожевенного сырья [8]. 

В рамках развития интеграционных процессов согласно Договору о 

функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы 

от 19 мая 2011 года Республика Беларусь выполняет обязательства, взятые 

Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией [2]. В соответствии с 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года государства-

члены ЕАЭС во взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и платежи таким 

образом, чтобы налогообложение в государстве-члене ЕАЭС, на территории которого 

осуществляется реализация товаров других государств-членов ЕАЭС, было не менее 

благоприятным, чем налогообложение, применяемое этим государством-членом 

ЕАЭС при тех же обстоятельствах в отношении аналогичных товаров, происходящих 

с его территории [1]. 

Государства-члены ЕАЭС определяют направления, а также формы и порядок 

осуществления гармонизации законодательства в отношении налогов, которые 

оказывают влияние на взаимную торговлю, чтобы не нарушить условия конкуренции 

и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ и услуг на 

национальном уровне или на уровне ЕАЭС, включая: 

1. гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее чувствительным 

подакцизным товарам; 

2. дальнейшее совершенствование системы взимания НДС во взаимной 

торговле (в том числе с применением информационных технологий). 



В Республике Беларусь применяется основная ставка НДС в размере 20 

процентов как по производимым, так и по импортируемым товарам, ставка в размере 

10 процентов применяется по продовольственным товарам и товарам для детей 

согласно перечням, утверждаемым Президентом Республики Беларусь. 

Применяются единые ставки акцизов как на подакцизные импортируемые, так и 

на производимые товары. Акцизы взимаются по перечню подакцизных товаров: 

алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, автомобильные бензины, дизельное и 

судовое топливо, газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 

компримированный, используемые в качестве автомобильного топлива, масло для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

На таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии 

с Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 (ред. от 30.11.2016) 

«О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» предоставляются льготы 

по уплате ввозной таможенной пошлины по ввозимым технологическому 

оборудованию, комплектующим и запасным частям к нему для исключительного 

использования на территории Республики Беларусь в целях реализации 

инвестиционных проектов [3]. 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 (ред. от 

12.11.2015) «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в 

Республике Беларусь» в период действия инвестиционного договора инвесторы и 

(или) организации имеют право на освобождение от ввозных таможенных пошлин (с 

учетом международных обязательств Республики Беларусь) и НДС, взимаемых 

таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для 

исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях 

реализации инвестиционного проекта. 

Основанием для предоставления льгот является представление в таможенный 

орган заключения, выданного государственным органом или исполкомом, 

заключившими от имени Республики Беларусь инвестиционный договор, 

подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного 

использования на территории Республики Беларусь в целях реализации 

инвестиционного проекта, а для целей освобождения от ввозных таможенных пошлин 

– также выполнение условий, установленных международно-правовыми актами, 

составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, и (или) актами, составляющими право ЕАЭС [5]. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 года №6 «О 

стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 

городских поселений, сельской местности» коммерческим организациям 

предоставляется освобождение от ввозных таможенных пошлин в отношении 

товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию Республики Беларусь, вносимых в 

уставный фонд этих коммерческих организаций при его формировании в качестве 

неденежного вклада учредителей, с даты изготовления которых прошло не более пяти 

лет и классифицируемых согласно единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС по конкретным товарным позициям 

(транспортные средства, изделия из черных металлов, оборудование и механические 

устройства, их части, летательные аппараты и т.д.). Дата изготовления товаров 

consultantplus://offline/ref=F2C8B754C35752B6B221EE84495EBED75086EA9CB56AA4999492A2F39DC6CF50F939318AA8356535BB45A4E69Bl7UEN
consultantplus://offline/ref=F2C8B754C35752B6B221EE84495EBED75086EA9CB56AA4999492A2F39DC6CF50F939318AA8356535BB45A4E69Bl7UEN
consultantplus://offline/ref=F2C8B754C35752B6B221EE84495EBED75086EA9CB56AA4999492A2F39DC6CF50F939318AA8356535BB45A4E69Bl7UEN


подтверждается сведениями, указанными в технической документации либо иных 

документах, имеющих отношение к товарам, или содержащимися на самом товаре 

[6]. В случае ввоза на территорию Республики Беларусь товаров, классифицируемых 

согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

в товарной позиции 8709 (транспортные средства промышленного назначения), 

освобождение предоставляется при условии наличия в коммерческой организации 

(создания ею) рабочих мест в количестве, соответствующем количеству ввезенных 

товаров, подлежащих занятию (занятых) работниками с квалификацией, отвечающей 

требованиям, установленным законодательством в области автомобильного 

транспорта. 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 года №16 

(ред. от 27.03.2012) при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического 

оборудования и запасных частей к нему, в отношении которых применяется ставка 

ввозной таможенной пошлины в размере ноль процентов, организациям и 

индивидуальным предпринимателям предоставляется рассрочка уплаты НДС на год с 

уплатой ежемесячно 1/12 суммы начисленного НДС [4]. 

Таким образом, законодательно установленные финансовые инструменты 

направлены на стимулирование инвестиционного климата в Республике Беларусь. 
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