
Необходимость освобождения оборудования и материалов, 

импортируемых в целях реализации инвестиционных проектов, от 

таможенных пошлин, как правило, установлена в соответствующих 

Кредитных соглашениях. Освобождение от таможенных пошлин должно 

полностью соответствовать процедурам, установленным белорусским 

законодательством.  

В случаи финансирования проектов из различных источников (кредит и 

грант), должны применяться различные правила по освобождению товаров, 

работ и услуг от НДС и таможенных пошлины. Стандартные процедуры 

освобождения, предусмотренные законодательством Республики Беларусь (по 

кредитам), предполагают освобождение только импортируемого 

оборудования и его частей. 

 

Стандартные процедуры освобождения представлены в схеме ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 
Согласно статье 96 пункт 1.17 Налогового Кодекса Республики Беларусь 

технологическое оборудование и запасные части к нему освобождаются от 

НДС при их ввозе на территорию Республики Беларусь для реализации 

инвестиционных проектов, финансируемых за счёт внешних государственных 

займов, в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.  

Для того чтобы быть освобожденным от таможенных платежей и 

импортного НДС, подробный перечень оборудования (степень детализации 

такого перечня определяется с тем, чтобы таможенные органы имели 
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возможность идентифицировать такое оборудование единственным 

возможным способом) должен быть неотъемлемой частью контракта. Процесс 

освобождения должен быть инициирован и в дальнейшем скоординирован 

ответственным государственным органом. 

 

Гранты 

Компоненты по Проекту, финансируемые за счет грантов, 

рассматриваются как Проекты международной технической помощи. Товары, 

импортируемые в рамках проектов международной технической помощи, 

освобождаются от НДС и таможенных пошлин. 

В соответствии с законодательством, проекты технической помощи 

должны быть одобрены Комиссией по вопросам международного 

технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь. 

Данная Комиссия также утверждает перечень товаров, которые 

освобождаются от НДС и таможенных пошлин при ввозе на территорию 

Республики Беларусь в рамках международной технической помощи. 

Процесс освобождения может быть инициирован и в дальнейшем 

скоординирован получателем международной технической помощи и/или 

Подрядчиком.  

В связи с этим очень важно разграничивать оборудование, 

финансируемое за счет кредита, и оборудование, финансируемое за счет 

грантов. 


