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паJIаты РоссиЙскоЙ Федерации

Информационное письмо

Уважаемые господа!

Свободная экономическая зона кМинск> является частью
территории Республики Беларусь с определенными границами, в
пределах которой в отношении резидентов этой свободной
экономической зоны устанавливается и действует специЕLпъный
правовой режим для осуществления ими инвестиционной и
предпринимательской деятелъности.

Специалъный правовой режим - это совокупность правовых
норм, предусматривающих более благоприятные, чем
общеустановленные, условия для осуществления инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

,Щанный режим предоставляется резидентам свободной
экономической зоны <Минск>.

К основным льготам, предоставляемым резидентам СЭЗ
кМинск> относится:
- освобождение от уплаты наJIога на прибыль в течение 10 лет с даты
объявления прибыли. По истечении 10 лет н€шог на прибылъ
УПЛаЧИВаеТСя на 50О/о ставки, установленноЙ законодателъством, но не
более |Z%;
- освобождение от арендноЙ платы за земельные участки резидентов
СЭЗ, расположенные в границах СЭЗ;
- освобождение от земельного нzlлога;
- освобождение от налога на недвижимость;
- ОСВОбОЖДение от платы при заключении договора аренды земельных
участков, котЪрые предоставляются без аукциона;
- применение резидентом Сэз процедуры свободной таможенной
зоны (стз) Стз таможенная процедура, при которой товары



(оборулование, инструменты, сырье, матери€шы и комплектующие
для производства продукции, предусмотренной инвестиционным
проектом) размещаются и используются на территории СЭЗ без

уплаты таможенных пошлин, нzlJIогов, а также без применения мер
нетарифного регулирования;
- освобождение от уплаты НЩС, взимаемого таможенными органами,
при выпуске для внутреннего потребления товаров, изготовленных с
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру СТЗ;
- освобождение от обязательной продажи иностранной вчLпюты, а
также иные льготы и преференции.

В настоящее время резидентами, успешно осуществляющими
деятельностъ в СЭЗ <Минок>, являются более 110 производственных
предприятий. С российским капитzulом на территории СЭЗ кМинск>
осуществляют деятельность такие компании как:
СЗАО <<Белтелекабель> - кабельная продукция;
ИООО кВиктория ЛюстПак> - полиграфия, упаковка;
СООО <Техно-экспресс)> - бытовая техника, электроника;
ИООО <<Бримстон-Бел> - холодильное и отопительное оборулование.

На территории свободной экономической зоны для реализации
инвестиционных проектов на безвозмездной основе предоставляются
земельные участки для строительства производств, а также имеются
свободные помещения в аренду и продажу. Также для реtшизации
Ваших инвестиционных проектов имеется квалифицированная
рабочая сила.

Таким образом администрация СЭЗ кМинск> просит Вас
рассмотреть вопрос о создании на территории СЭЗ кМинск>
коммерческой организации с участием иностранных инвесторов.

,Щополнительную информацию о свободной экономической зоне
кМинск> (льготах, преференциях, свободных з.емельных участках,
свободных помещений в аренду и продажу) вы можете узнать на
сайте администрации СЭЗ кМинск> www.fezminsk.by, также с нами
можно связаться по одному из контактных телефонов.

Администрация СЭЗ <Минск>) готова к долгосрочному и

успешному сотрудничеству и надеется на положительное решение
вопроса регистрации коммерческой организации и получения статуса
резидента СЭЗ кМинск>.

С Уважением,

Глава администрации

з35-29-50 Лонский
05.10.2017

* А.С.Ахремчик


