
ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства при Новополоцком городском
исполнительном комитете

28.08.2018 г. Новополоцк

Присутсвовали:
Голубёнок Александр Владимирович (первый заместитель председателя 
Новополоцкого городского исполнительного комитета) -  председатель 
Совета;
Гавриленко Евгений Юрьевич (директор КУП «Новополоцкий центр 
предпринимательства и недвижимости») -  заместитель председателя 
Совета;
Карман Юлия Игоревна -  (экономист по планированию
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости») -  
секретарь Совета.

Приглашены:
Пчелко Юрий Валерьевич - заместитель главы администрации 
СЭЗ «Витебск»;
Терлецкая Илона Геннадьевна - начальник управления инвестиций, 
внешнеэкономических связей и экономического анализа СЭЗ «Витебск»; 
Смаргунов Виталий Витальевич -  директор ОАО «Измеритель»;
Ольсевич Татьяна Владимировна -  начальник ПЭО ОАО «Измеритель»; 
Серова Светлана Николаевна -  главный бухгалтер ЧПУП «МедАль»; 
Левнина Елена Витальевна -  юрисконсульт ООО «Юджэн»;
Дубино Дмитрий Васильевич -  директор Ц,БУ № 214 филиала № 216 
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
Зеньков Василий Анатольевич -  начальник КО 
ПЧУП «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
Малиновский Вячеслав Николаевич -  директор ООО «ЛюбаваЛЮКС»; 
Шестаков Александр Николаевич -  директор РУП «Полоцкий ЦСМС»; 
Михайлов Сергей Валерьевич -  заместитель директора ООО «Лигмод»; 
Пачковский Виталий Юрьевич -  исполняющий обязанности директора 
филиала Новополоцкий хлебзавод ОАО «Витебскхлебпром»;
Решко Алесандр Юрьевич -  руководитель ООО «Эстампика»;
Чесноков Андрей Леонидович -  учредитель ООО «Эстампика».



СЛУШАЛИ:
Заместителя главы администрации СЭЗ «Витебск», Пчелко Ю.В., 

который ознакомил присутствующих с деятельностью СЭЗ «Витебск».
Проинформировал о том, что в настоящее время на рассмотрении у 

Главы государства находятся документы на внесение изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458 «О создании 
свободной экономической зоны «Витебск».

Предусматривается, что в состав границы СЭЗ «Витебск» будет 
включен, в том числе, сектор № 15 площадью чуть более 87 га, 
расположенный в границах г. Новополоцка и г.п. Боровуха: 

участок № 1 площадью 36,4359 га (г.п.Боровуха); 
участок № 2 площадью 28,7809 га (территория ОАО «Измеритель»); 
участок № 3 площадью 4,1152 га (территория Новополоцкого 

хлебозавода);
участок № 4 площадью 9,2552 га (территория по пер. Рижский); 
участок № 5 площадью 8,7762 га (промзона, в районе

ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк»).
СЭЗ «Витебск» на данный момент имеет 41 резидента, наиболее 

крупными являются ООО «Альянспласт», СЗАО «Витебский 
машиностроительный завод «Новмаш», ОАО «Витязь», УП «Завод 
Белит», ООО «МОДЕРН -  ЭКСПО» и др.

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:

- реализация продукции собственного производства за пределы 
Республики Беларусь;

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

Налоговые преференции СЭЗ «Витебск»:
налоги и платежи, отчисления по которым не осуществляется:
- налог на недвижимость;
- налог на прибыль в течение 10-ти лет с момента объявления 

прибыли;
- 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, от оплаты за право 
заключения договора аренды земельного участка, от компенсационных 
выплат стоимости объектов растительного мира);



налоги и платежи, уплачиваемые по льготной ставке:
- налог на прибыль спустя 10 лет после первого прибыльного года 

работы уплачивается в размере 50% от ставки налога (9% вместо 18%);
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.
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.

Таможенные преференции в СЭЗ «Витебск» следующие.
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 Таможенного 
союза;

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 
Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны.



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, при которой товары размещаются и 
используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного 
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения 
запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза.

Было отмечено, что первым резидентом сектора СЭЗ «Витебск» 
вероятно станет ОАО «Измеритель», которым запланирована реализация 
инвестиционного проекта «Развитие и модернизация экспортно
ориентированного производства электронных изделий и систем 
управления для машиностроительного комплекса».

Эффект от реализации проекта будет включать в себя обновление 
парка технологического оборудования, создание дополнительных 
рабочих мест, увеличение экспортной выручки, улучшение финансового 
состояния ОАО «Измеритель».

В ходе заседания поступали вопросы от заинтересованных субъектов 
хозяйствования о сроках инвестиционных вложений в инвестиционный 
проект, порядке регистрации в качестве резидентов СЭЗ, порядке 
определения пределов СТЗ и т.д.

РЕШИЛИ:
Поручить управлению экономики Новополоцкого городского 

исполнительного комитета оказывать содействие заинтересованным 
субъектам малого и среднего бизнеса и иным субъектам хозяйствования в 
получении информации о возможностях (преимуществах) и порядке 
регистрации в качестве резидентов СЭЗ.

Председатель Совета А.В.Голубёнок

Секретарь совета Ю.И.Карман


