
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 декабря 2016 г. № 508 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 

«О свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь» (Собрание 

указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., 

№ 9, ст. 225; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 

1/6516; 2009 г., № 148, 1/10777; 2012 г., № 1, 1/13170; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13834; 15.06.2013, 1/14327; 26.02.2014, 1/14843): 

в пункте 2: 

часть первую дополнить словами «на срок по 31 декабря 2049 г.»; 

в части второй цифры «7368,4118» заменить цифрами «10 697,1283»; 

из части третьей второе предложение исключить; 

приложение к этому Указу изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. 

№ 93 «О создании свободных экономических зон «Минск» и «Гомель-Ратон» (Собрание 

декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., 

№ 7, ст. 155; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 

1/6516): 

слова «сроком на 30 лет» исключить; 

слова «сроком на 50 лет» заменить словами «на срок по 31 декабря 2049 г.»; 

1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458 «О создании 

свободной экономической зоны «Витебск» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 1999 г., № 60, 1/558; 2003 г., № 5, 1/4279; 2007 г., № 16, 1/8269; 

№ 250, 1/9008; 2010 г., № 312, 1/12209; Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13834): 

в пункте 1 слова «сроком на 30 лет общей площадью 2186,1546 га» заменить словами 

«на срок по 31 декабря 2049 г. общей площадью 2417,139 га»; 

часть одиннадцатую приложения к этому Указу изложить в следующей редакции: 

«Сектор 11 площадью 593,6028 га, расположенный в северной части г.п. Болбасово, с 

севера ограничен землями республиканского производственного унитарного предприятия 

«Устье» НАН Беларуси», с северо-востока – землями республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор», с востока – землями г.п. Болбасово, 

республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор», 

транспортного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», с юго-востока – землями дер. Барсуки 

Устенского сельсовета Оршанского района, с юга, запада, северо-запада – землями 

г.п. Болбасово.»; 



1.4. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 января 2002 г. № 66 

«О создании свободной экономической зоны «Могилев» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2002 г., № 16, 1/3456; 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 276, 

1/9094; 2009 г., № 83, 1/10584; № 148, 1/10777; 2011 г., № 144, 1/13172; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13834) слова «сроком на 

30 лет» заменить словами «на срок по 31 декабря 2049 г.»; 

1.5. в Указе Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2002 г. № 208 «О создании 

свободной экономической зоны «Гродноинвест» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 46, 1/3642; 2005 г., № 92, 1/6516; 2009 г., № 70, 1/10542; 

№ 148, 1/10777; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.10.2012, 1/13834; 05.05.2015, 1/15774): 

в пункте 1 слова «сроком на 30 лет общей площадью 3079,17 гектара» заменить 

словами «на срок по 31 декабря 2049 г. общей площадью 3534,17 гектара»; 

часть пятую приложения к этому Указу изложить в следующей редакции: 

«Участок № 5 площадью 745,53 га, расположенный на территории Гродненского 

района, включает: 

сектор 1 (район Обухово) площадью 290,53 га, включающий земли открытого 

акционерного общества «Авиакомпания Гродно», с севера ограниченный участком 

недостроенного аэровокзала, прилегающими землями сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Обухово», с юга – землями запаса Гродненского 

райисполкома (взлетное грунтовое поле малой авиации); 

сектор 2 площадью 245 га, расположенный северо-западнее дер. Брузги Одельского 

сельсовета Гродненского района, включающий участок железной дороги Гродно – 

Белосток транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское 

отделение Белорусской железной дороги» и республиканский пункт таможенного 

оформления «Брузги-1», с севера и востока ограниченный землями государственного 

лесохозяйственного учреждения «Гродненский лесхоз», с юга – землями коммунального 

производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гродненская 

птицефабрика», землями государственного лесохозяйственного учреждения «Гродненский 

лесхоз» и землями дер. Брузги Одельского сельсовета Гродненского района, с запада – 

землями государственного лесохозяйственного учреждения «Гродненский лесхоз», 

землями коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Гродненская птицефабрика» и Государственной границей Республики 

Беларусь с Республикой Польша; 

сектор 3 площадью 210 га, расположенный юго-западнее дер. Брузги Одельского 

сельсовета Гродненского района, включающий участок республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог «Гродноавтодор» (дорога М-6/Е28 Минск – Гродно – 

граница Республики Польша (Брузги), республиканский пункт таможенного оформления 

«Брузги-2» и земли запаса Гродненского райисполкома, с севера, востока и юга 

ограниченный землями государственного лесохозяйственного учреждения «Гродненский 

лесхоз», с запада – Государственной границей Республики Беларусь с Республикой 

Польша.»; 

1.6. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 

«О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2005 г., № 92, 1/6516; 2008 г., № 29, 1/9393; 2012 г., № 26, 1/13357): 

подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 



«1.11. заявленный объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, претендующего на 

регистрацию в качестве резидента свободной экономической зоны (далее – СЭЗ), должен 

составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро, если иное не установлено частью 

второй настоящего подпункта. 

Заявленный объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, претендующего на регистрацию в качестве 

резидента СЭЗ, может составлять сумму, эквивалентную не менее 500 тыс. евро, при 

условии осуществления инвестиций в указанном объеме в течение трех лет со дня 

заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.14 следующего содержания: 

«1.14. освобождаются от налога на добавленную стоимость, взимаемого 

таможенными органами, помещаемые резидентами СЭЗ под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления товары, изготовленные (полученные) с 

использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны;»; 

1.7. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 

«О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 

1/11418; 2012 г., № 26, 1/13357; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.10.2013, 1/14559; 15.01.2016, 1/16207): 

в подпункте 1.7: 

подпункт 1.7.10 изложить в следующей редакции: 

«1.7.10. земельные участки резидентов свободных экономических зон, 

расположенные в границах свободных экономических зон и предоставленные им после 

регистрации в качестве резидентов свободных экономических зон для строительства 

объектов, с 1-го числа месяца, на который приходится дата указанной регистрации, до 

месяца (включительно), в котором принят в эксплуатацию последний из объектов, для 

строительства которых предоставлен земельный участок, но не более пяти лет, 

исчисляемых с месяца, на который приходится дата регистрации в качестве резидента 

свободной экономической зоны;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.7.101 следующего содержания: 

«1.7.101. земельные участки резидентов свободных экономических зон независимо от 

их целевого назначения, расположенные в границах свободных экономических зон. Льгота, 

предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется с 1-го числа первого месяца по 

последнее число третьего месяца квартала, если в непосредственно предшествующем ему 

квартале резидентом свободной экономической зоны осуществлялась реализация товаров 

(работ, услуг), на которую в соответствии со статьей 326 Налогового кодекса Республики 

Беларусь распространяются особенности налогообложения в свободных экономических 

зонах;»; 

часть первую подпункта 1.12 дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом месяцем, в котором утрачено право на льготу, является месяц, на который 

приходится последний день действия льготы.». 

2. Установить, что с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. освобождаются от налога 

на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами, помещаемые лицами, 

включенными в реестр владельцев свободных складов, под таможенную процедуру 



выпуска для внутреннего потребления товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободного склада. 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 

государственного контроля. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

подпункт 1.7 пункта 1 – с 1 января 2017 г.; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 


