
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 июня 2012 г. № 253

1/13541
(08.06.2012)

1/13541О Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст ри аль ном парке

В це лях ак ти ви за ции тор го во-эко но ми че ско го и ин ве сти ци он но го со труд ни че ст ва с Ки -
тай ской На род ной Рес пуб ли кой, при вле че ния оте че ст вен ных и ино стран ных ин ве сти ций
для ор га ни за ции и раз ви тия вы со ко тех но ло гич ных и кон ку рен то спо соб ных про из водств и с
уче том Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай -
ской На род ной Рес пуб ли ки о Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст ри аль ном пар ке от 18 сен тяб -
ря 2011 го да п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать осо бую эко но ми че скую зо ну – Ки тай ско-Бе ло рус ский ин ду ст ри аль ный парк в
гра ни цах, пло ща дью и в со ста ве зе мель со глас но при ло же нию (об щей пло ща дью 8048 гек та -
ров) со спе ци аль ным пра во вым ре жи мом осо бой эко но ми че ской зо ны*, срок дей ст вия ко то ро -
го в час ти осо бо го по ряд ка на ло го во го ре гу ли ро ва ния со став ля ет 50 лет со дня всту п ле ния в
си лу на стоя ще го Ука за.

2. Ус та но вить, что:
2.1. Ки тай ско-Бе ло рус ский ин ду ст ри аль ный парк яв ля ет ся тер ри то ри аль ной еди ни цей

Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре ги ст ри ру ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом для
тер ри то рий со спе ци аль ным ре жи мом ис поль зо ва ния;

2.2. выс шим ор га ном управ ле ния Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка яв ля -
ет ся меж пра ви тель ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль -
но го пар ка;

2.3. не по сред ст вен ное управ ле ние дея тель но стью Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль -
но го пар ка осу ще ст в ля ет ад ми ни ст ра ция Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка
(да лее – ад ми ни ст ра ция пар ка), ко то рая яв ля ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем, под чи -
нен ным Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ад ми ни ст ра ция пар ка соз да ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ад ми ни ст ра ция пар ка:
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния на тер ри то рии

Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, а так же го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из -
ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за -
ций (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос -
но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

осу ще ст в ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ги -
ст ра цию юри ди че ских лиц в ка че ст ве ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го
пар ка**;

изы ма ет и пре дос тав ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и с уче том осо бен -
но стей, оп ре де лен ных на стоя щим Ука зом, в поль зо ва ние, арен ду, ча ст ную соб ст вен ность со -
вме ст ной бе ло рус ско-ки тай ской ком па нии по раз ви тию Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри -
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под спе ци аль ным пра во вым ре жи мом осо бой эко но ми че ской зоны по ни ма ет ся
ус та нов лен ный на стоя щим Ука зом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва осо бый по ря док на ло го во го и ино го ре гу ли -
ро ва ния, ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ис поль зо ва ния зе мель и дру гих при род ных ре сур сов с при ме не -
ни ем на тер ри то рии дан ной эко но ми че ской зоны та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зоны в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом и (или) ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

** Для це лей на стоя ще го Ука за под ре зи ден том Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка по ни ма ет ся
юри ди че ское лицо Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щее ся на его тер ри то рии, за ре ги ст ри ро ван ное в ус та нов лен ном
по ряд ке ад ми ни ст ра ци ей пар ка в ка че ст ве его ре зи ден та и осу ще ст в ляю щее на тер ри то рии дан но го пар ка реа ли за -
цию ин ве сти ци он но го про ек та (про ек тов) в со от вет ст вии с ви да ми дея тель но сти и объ е мом ин ве сти ций, от ве чаю -
щи ми тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым По ло же ни ем о Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст ри аль ном пар ке, ут вер ждае -
мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.



аль но го пар ка, соз да вае мой в со от вет ст вии с под пунк том 2.4 на стоя ще го пунк та, зе мель ные
уча ст ки в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, при не об хо ди мо сти осу -
ще ст в ля ет пе ре вод зе мель в его гра ни цах из од них ка те го рий и ви дов в дру гие, за ис клю че ни -
ем зе мель при ро до охран но го на зна че ния, зе мель лес но го фон да, объ яв лен ных при род ной
тер ри то ри ей, под ле жа щей осо бой и спе ци аль ной ох ра не, а так же тер ри то рии зо ны са ни тар -
ной ох ра ны ис точ ни ков и сис тем пить е во го во до снаб же ния;

обес пе чи ва ет осу ще ст в ле ние по об ра ще ни ям юри ди че ских лиц, за ре ги ст ри ро ван ных (ре -
ги ст ри руе мых) в ка че ст ве ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осо бен но сти осу ще ст в ле -
ния ко то рых на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка оп ре де ля ют ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ад ми ни ст ра ции пар ка в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке мо гут быть де ле ги ро -
ва ны иные пол но мо чия го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние ад ми ни ст ра ции пар ка осу ще ст в ля ет ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, а так же иных ис точ ни ков, оп ре де лен ных Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. для обес пе че ния раз ви тия Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка соз да ет ся
со вме ст ная бе ло рус ско-ки тай ская ком па ния по раз ви тию Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри -
аль но го пар ка (да лее – со вме ст ная ком па ния). До ля бе ло рус ской сто ро ны в ус тав ном фон де
со вме ст ной ком па нии со став ля ет 40 про цен тов, ее ус тав ный фонд фор ми ру ет ся за счет де -
неж ных вкла дов в ино стран ной ва лю те, вне сен ных уч ре ди те ля ми со вме ст ной ком па нии.

Со вме ст ная ком па ния:
обес пе чи ва ет про ек ти ро ва ние, строи тель ст во пре ду смот рен ных ге не раль ным пла ном Ки -

тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка объ ек тов, вклю чая объ ек ты ин фра струк ту ры
(да лее – объ ек ты пар ка), при вле че ние ре зи ден тов и ин ве сто ров Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин -
ду ст ри аль но го пар ка*, управ ле ние объ ек та ми пар ка, раз ви тие ин фра струк ту ры, осу ще ст в -
ля ет хо зяй ст вен ную или иную дея тель ность, не за пре щен ную за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

впра ве за ни мать ся ос вое ни ем зе мель ных уча ст ков, строи тель ст вом и экс плуа та ци ей объ -
ек тов пар ка, пе ре да вать эти объ ек ты в поль зо ва ние ре зи ден там Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин -
ду ст ри аль но го пар ка, а так же иной хо зяй ст вен ной дея тель но стью на зе мель ных уча ст ках в
его гра ни цах, пре дос тав лен ных со вме ст ной ком па нии в поль зо ва ние, арен ду, ча ст ную соб ст -
вен ность на ус ло ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных на стоя щим Ука зом;

впра ве са мо стоя тель но вы сту пать за каз чи ком и (или) при вле кать дру гие субъ ек ты хо зяй -
ст во ва ния для осу ще ст в ле ния про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва объ ек тов пар ка и вы пол не ния
иных функ ций, ка саю щих ся обес пе че ния функ цио ни ро ва ния Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду -
ст ри аль но го пар ка, а так же са мо стоя тель но рас по ря жать ся при над ле жа щи ми ей объ ек та ми
пар ка и (или) их час тя ми;

2.5. ос вое ние тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка осу ще ст в ля ет -
ся на ос но ва нии ут вер ждае мо го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ге не раль но го пла -
на Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка (да лее – ге не раль ный план), оп ре де ляю -
ще го стра те гию про стран ст вен но-тер ри то ри аль но го раз ви тия пла ни ро воч ной струк ту ры и
функ цио наль но го зо ни ро ва ния его тер ри то рии.

Раз ра бот ку ге не раль но го пла на обес пе чи ва ет со вме ст ная ком па ния, а его рас смот ре ние и
пред став ле ние на ут вер жде ние Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея -
тель но сти, – ад ми ни ст ра ция пар ка;

2.6. изъ я тие и пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го
ин ду ст ри аль но го пар ка осу ще ст в ля ет ся толь ко для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва ния объ -
ек тов пар ка в со от вет ст вии с ге не раль ным пла ном в по ряд ке, пре ду смот рен ном для изъ я тия и 
пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков для го су дар ст вен ных нужд.

При изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва и (или) об слу жи -
ва ния объ ек тов пар ка:

не тре бу ет ся со гла со ва ния с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мес та раз ме ще ния зе -
мель ных уча ст ков для строи тель ст ва объ ек тов пар ка в слу чае не об хо ди мо сти изъ я тия и пре -
дос тав ле ния та ких уча ст ков из сель ско хо зяй ст вен ных зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна -
че ния;

зе мель ные уча ст ки не пре дос тав ля ют ся из зе мель на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то -
ва ри ществ;
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под ин ве сто ром Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка по ни ма ет ся
лицо, осу ще ст в ляю щее ин ве сти ро ва ние в соз да ние и (или) раз ви тие объ ек тов пар ка и не яв ляю щее ся его ре зи ден -
том.



2.7. зе мель ные уча ст ки в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка пре -
дос тав ля ют ся со вме ст ной ком па нии в по сто ян ное ли бо вре мен ное поль зо ва ние, арен ду сро -
ком до 99 лет или в ча ст ную соб ст вен ность по ее за яв ле ни ям с уче том осо бен но стей, ус та нов -
лен ных в на стоя щем под пунк те, без про ве де ния со от вет ст вую щих аук цио нов и без вне се ния
пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка с оформ ле ни ем не об хо ди -
мых до ку мен тов по от во ду этих зе мель ных уча ст ков од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по
строи тель ст ву объ ек тов пар ка.

Пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков со вме ст ной ком па нии в ча ст ную соб ст вен ность осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за пла ту по це не, рав ной 50 про цен там от ка -
да ст ро вой стои мо сти та ких уча ст ков, дей ст вую щей на да ту по да чи со вме ст ной ком па ни ей со -
от вет ст вую ще го за яв ле ния, ис хо дя из офи ци аль но го кур са дол ла ра США к бе ло рус ско му
руб лю, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на да ту по да чи за яв ле ния.

Со вме ст ная ком па ния впра ве пе ре да вать (от чу ж дать) зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии
Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, на хо дя щие ся у нее в арен де (ча ст ной соб ст -
вен но сти), в суб арен ду (арен ду или в ча ст ную соб ст вен ность) его ре зи ден там и ин ве сто рам,
яв ляю щим ся не го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а иным ре -
зи ден там Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка и его ин ве сто рам – в суб арен ду
(арен ду) с оформ ле ни ем не об хо ди мых до ку мен тов од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по
строи тель ст ву объ ек тов пар ка;

2.8. оп ре де ле ние ор га ни за ций для вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) по про ек ти ро ва -
нию, строи тель ст ву объ ек тов пар ка, по став ке то ва ров для их строи тель ст ва и ос на ще ния осу -
ще ст в ля ет ся со вме ст ной ком па ни ей, ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го
пар ка, его ин ве сто ра ми, уча ст ни ка ми строи тель ст ва объ ек тов пар ка* на ос но ве пе ре го во ров
без про ве де ния под ряд ных тор гов;

2.9. со вме ст ная ком па ния, ре зи ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка и
его ин ве сто ры осу ще ст в ля ют по этап но ком плекс ное ос вое ние зе мель ных уча ст ков, пре дос -
тав лен ных для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва ния объ ек тов пар ка (оче ре дей строи тель ст -
ва, пус ко вых ком плек сов, объ ек тов, вхо дя щих в со став Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри -
аль но го пар ка). Пло щадь зе мель но го уча ст ка в гра ни цах на зван но го пар ка, под ле жа щая ос -
вое нию на пер вом эта пе, со став ля ет не ме нее 400 гек та ров;

2.10. фи нан си ро ва ние рас хо дов на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов транс порт -
ной и ин же нер ной ин фра струк ту ры (со ору же ния и ин же нер ные се ти элек тро-, те п ло-, га зо- и
во до снаб же ния и ка на ли за ции, свя зи, те ле- и ра дио фи ка ции, ав то мо биль ные до ро ги и иные
ком му ни ка ции) за пре де ла ми гра ниц Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, не об -
хо ди мых для обес пе че ния пол но го и свое вре мен но го ос вое ния его тер ри то рии в со от вет ст вии
с ге не раль ным пла ном, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же -
тов, за ин те ре со ван ных ор га ни за ций;

2.11. в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка про ек ти ро ва ние, со гла -
со ва ние про ект ной до ку мен та ции, строи тель ст во, при ем ка в экс плуа та цию объ ек тов пар ка
мо гут осу ще ст в лять ся по тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там Ки тай ской На род ной
Рес пуб ли ки, а так же дру гих за ру беж ных го су дарств при ус ло вии, что:

про ект ная до ку мен та ция про шла го су дар ст вен ную экс пер ти зу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
со вме ст ной ком па ни ей, ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка,

его ин ве сто ра ми, уча ст ни ка ми строи тель ст ва объ ек тов пар ка обес пе чи ва ют ся не об хо ди мые
ус ло вия безо пас но го вы пол не ния ра бот в пре де лах строи тель ной пло щад ки;

при ме няе мые при строи тель ст ве ма те риа лы, обо ру до ва ние, его мон таж, на лад ка, экс -
плуа та ция, а так же экс плуа та ция объ ек тов пар ка яв ля ют ся безо пас ны ми, в том чис ле с уче -
том при род но-кли ма ти че ских ус ло вий, и не при ве дут к воз ник но ве нию чрез вы чай ных си -
туа ций, при чи не нию ущер ба объ ек там пар ка и иным объ ек там, вре да жиз ни и здо ро вью лю -
дей и ок ру жаю щей при род ной сре де в пе ри од все го сро ка их строи тель ст ва и экс плуа та ции.
В слу чае при чи не ния ущер ба объ ек там пар ка и иным объ ек там, вре да жиз ни, здо ро вью лю -
дей и ок ру жаю щей при род ной сре де дей ст вия ми, ука зан ны ми в пер вом пред ло же нии на стоя -
ще го аб за ца, в пе ри од все го сро ка экс плуа та ции объ ек тов пар ка со вме ст ная ком па ния, ре зи -
ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, его ин ве сто ры ком пен си ру ют та кой
ущерб или вред в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме ж ду на -
род ны ми со гла ше ния ми, уча ст ни ком ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь;

раз ре ши тель ная до ку мен та ция на строи тель ст во объ ек тов пар ка, до ку мен ты об их при -
ем ке в экс плуа та цию, а так же до ку мен ты, не об хо ди мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
объ ек тов пар ка и прав на них, со став ле ны на рус ском (бе ло рус ском) язы ке ли бо на ки тай ском
язы ке с пе ре во дом на рус ский (бе ло рус ский) язык, за ве рен ным но та ри аль но;
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под уча ст ни ка ми строи тель ст ва объ ек тов пар ка по ни ма ют ся ге не раль ная про -
ект ная, ге не раль ная под ряд ная, про ект ные, под ряд ные, ин же нер ные и иные ор га ни за ции, при вле кае мые для про -
ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов пар ка.



2.12. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния объ ек тов пар ка и воз ник но ве ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре ме не ний) прав на них осу ще ст в ля ет ся по за яв ле ни ям за каз чи ка, оп ре де лен но -
го в со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти вто рой под пунк та 2.4 на стоя ще го пунк та, на ос -
но ва нии до ку мен тов о при ем ке объ ек тов пар ка в экс плуа та цию и тех ни че ских пас пор тов на
них;

2.13. пра ви ла и нор мы тех ни че ской экс плуа та ции объ ек тов пар ка, за ис клю че ни ем объ -
ек тов элек тро-, те п ло-, га зо- и во до снаб же ния и ка на ли за ции, оп ре де ля ют ся до их вво да в
экс плуа та цию ад ми ни ст ра ци ей пар ка по пред ло же ни ям за каз чи ка, оп ре де лен но го в со от вет -
ст вии с аб за цем чет вер тым час ти вто рой под пунк та 2.4 на стоя ще го пунк та;

2.14. вво зи мые в це лях про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ос на ще ния объ ек тов пар ка то -
ва ры не под ле жат обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в На цио наль ной сис те ме под -
твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.15. на тер ри то рии рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «Во лмян ский» строи -
тель ст во объ ек тов пар ка осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для дан но го за каз ни ка. При этом за пре -
ща ет ся (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это пре ду смот ре но пла ном управ ле ния за каз ни ком)
из ме не ние ес те ст вен но го ланд шаф та, уда ле ние объ ек тов рас ти тель но го ми ра;

2.16. строи тель ст во объ ек тов пар ка осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар -
ни ко вой рас ти тель но сти, а по лу чае мая дре ве си на реа ли зу ет ся в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке юри ди че ски ми ли ца ми, ве ду щи ми лес ное хо зяй ст во.

3. Ос во бо дить:
3.1. со вме ст ную ком па нию до 1 ян ва ря 2032 г. от:
на ло га на при быль в от но ше нии при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -

луг) соб ст вен но го про из вод ст ва*, про из ве ден ных со вме ст ной ком па ни ей на тер ри то рии Ки -
тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, а так же в от но ше нии сум мы до хо дов от опе ра -
ций по сда че в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг) дви жи мо го иму ще ст ва его ре зи ден там и
не дви жи мо го иму ще ст ва (его час ти), рас по ло жен но го на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го 
ин ду ст ри аль но го пар ка, умень шен ной на сум му рас хо дов (за трат), свя зан ных с та кой сда чей
ли бо иму ще ст вом, пе ре дан ным в арен ду (фи нан со вую арен ду (ли зинг);

на ло га на не дви жи мость по зда ни ям и со ору же ни ям (в том чис ле сверх нор ма тив но го не за -
вер шен но го строи тель ст ва), ма ши но-мес там, рас по ло жен ным на тер ри то рии Ки тай ско-Бе -
ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, не за ви си мо от на прав ле ния их ис поль зо ва ния;

зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст -
ри аль но го пар ка;

3.2. ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка со дня их ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ре зи ден тов и в те че ние сле дую щих 10 ка лен дар ных лет от:

на ло га на при быль в от но ше нии при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, про из ве ден ных ими на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го
ин ду ст ри аль но го пар ка;

на ло га на не дви жи мость по зда ни ям и со ору же ни ям (в том чис ле сверх нор ма тив но го не за -
вер шен но го строи тель ст ва), ма ши но-мес там, рас по ло жен ным на тер ри то рии Ки тай ско-Бе -
ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, не за ви си мо от на прав ле ния их ис поль зо ва ния;

зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст -
ри аль но го пар ка.

4. Оп ре де лить, что:
ре зи ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка по ис те че нии 10 ка лен дар ных 

лет, сле дую щих за го дом их ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та, в те че ние сле дую щих 10 ка -
лен дар ных лет уп ла чи ва ют на лог на при быль, зе мель ный на лог, на лог на не дви жи мость по
став кам, умень шен ным на 50 про цен тов, по объ ек там на ло го об ло же ния, оп ре де лен ным в
под пунк те 3.2 пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

став ка на ло га на при быль, а так же на ло га на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще -
ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, по ди -
ви ден дам и при рав нен ным к ним до хо дам, при зна вае мым та ко вы ми в со от вет ст вии с пунк -
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва по ни ма ет ся
реа ли за ция ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, со вме ст ной ком па ни ей то ва ров (ра бот,
ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи -
ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва), вы дан но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ре зи ден ту
дан но го пар ка или со вме ст ной ком па нии. К реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), про из ве ден ных на тер ри то рии Ки -
тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, не от но сит ся реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг), про из вод ст во (вы -
пол не ние, ока за ние) ко то рых осу ще ст в ля ет ся пол но стью или час тич но с ис поль зо ва ни ем ос нов ных средств, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но сти или ином вещ ном пра ве ре зи ден та Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка или
со вме ст ной ком па нии, осу ще ст в ляю щих их реа ли за цию, и (или) тру да ра бот ни ков это го ре зи ден та или со вме ст ной
ком па нии вне тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка.



том 1 ста тьи 35 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чис лен ным со вме ст ной ком па -
ни ей, ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка их уч ре ди те лям (уча ст -
ни кам, ак цио не рам, соб ст вен ни кам), со став ля ет ноль (0) про цен тов в те че ние пя ти ка лен дар -
ных лет, на чи ная с пер во го ка лен дар но го го да, в ко то ром воз ник ла ва ло вая при быль со вме ст -
ной ком па нии, ре зи ден та Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка;

став ка на ло га на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в
Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, по ро ял ти, на чис лен ным со вме ст -
ной ком па ни ей, ре зи ден та ми на зван но го пар ка ино стран ным ор га ни за ци ям, не осу ще ст в -
ляю щим дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, в ви де
воз на гра ж де ния за ин фор ма цию от но си тель но про мыш лен но го, ком мер че ско го или на уч но -
го опы та (в том чис ле ноу-хау), пла ты за ли цен зию, па тент, чер теж, по лез ную мо дель, схе му,
фор му лу, про мыш лен ный об ра зец или про цесс, со став ля ет 5 про цен тов до 1 ян ва ря 2027 г.;

до хо ды фи зи че ских лиц в ви де оп ла ты тру да, по лу чен ные по тру до вым до го во рам (кон -
трак там) от со вме ст ной ком па нии и (или) ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль -
но го пар ка до 1 ян ва ря 2027 г., об ла га ют ся по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц по став ке в
раз ме ре 9 про цен тов;

обя за тель ные стра хо вые взно сы не на чис ля ют ся на часть до хо да (вы плат) ра бот ни ков со -
вме ст ной ком па нии, ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка (за ис клю -
че ни ем ино стран ных ра бот ни ков), яв ляю щую ся объ ек том для на чис ле ния та ких взно сов,
пре вы шаю щую од но крат ный раз мер сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке за
ме сяц, пред ше ст вую щий ме ся цу, за ко то рый долж ны быть уп ла че ны обя за тель ные стра хо -
вые взно сы. При при ме не нии льго ты, оп ре де лен ной в на стоя щем аб за це, пен сии ра бот ни ков
со вме ст ной ком па нии, ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка ис чис ля -
ют ся за со от вет ст вую щий пе ри од из рас че та фак ти че ски уп ла чен ных сумм обя за тель ных
стра хо вых взно сов;

ра бот ни ки со вме ст ной ком па нии, ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го
пар ка впра ве не ис поль зо вать льго ту, пре ду смот рен ную в аб за це шес том на стоя ще го пунк та;

со вме ст ная ком па ния, ре зи ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, уча ст -
ни ки строи тель ст ва объ ек тов пар ка, за каз чи ки, оп ре де лен ные в со от вет ст вии с аб за цем
 четвертым час ти вто рой под пунк та 2.4 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, а так же их ра бот ни ки из
чис ла ино стран ных гра ж дан, вре мен но про жи ваю щих (пре бы ваю щих) на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и при вле чен ных для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов на тер ри то -
рии дан но го пар ка, ос во бо ж да ют ся от уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов с вы плат,
 начисленных в их поль зу. Пен си он ное обес пе че ние этих ино стран ных ра бот ни ков осу ще ст в -
ля ет ся со глас но за ко но да тель ст ву го су дарств, гра ж да на ми ко то рых они яв ля ют ся;

со вме ст ная ком па ния, ре зи ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка име ют
пра во на вы чет в пол ном объ е ме сумм на ло га на до бав лен ную стои мость (за ис клю че ни ем
сумм на ло га, не под ле жа щих вы че ту в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом), уп ла чен ных при
при об ре те нии (вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст -
вен ных прав, ис поль зо ван ных для про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ос на ще ния зда ний и со -
ору же ний, рас по ла гае мых на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка,
не за ви си мо от сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, но не позд нее 31 де каб ря го да, сле дую ще го за го дом вво -
да в экс плуа та цию та ких зда ний и со ору же ний;

сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при ни мае мые к вы че ту в пол ном объ е ме в со от -
вет ст вии с аб за цем де вя тым на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ют ся ме то дом раз дель но го уче та
на ло го вых вы че тов в за ви си мо сти от на прав ле ний ис поль зо ва ния при об ре тен ных (вве зен -
ных на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.
 Основанием для осу ще ст в ле ния та ко го вы че та яв ля ет ся со гла со ван ный ад ми ни ст ра ци ей
пар ка пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, при об ре тен ных (вве зен ных на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ис поль зо ван ных для про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и
ос на ще ния зда ний и со ору же ний, рас по ла гае мых на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин -
ду ст ри аль но го пар ка, с ука за ни ем со от вет ст вую щих сумм на ло га на до бав лен ную стои мость,
пред став лен ный со вме ст ной ком па ни ей, ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль -
но го пар ка в на ло го вые ор га ны.

5. По ис те че нии сро ков, оп ре де лен ных в под пунк те 3.1 пунк та 3 и пунк те 4 на стоя ще го
Ука за, ис чис ле ние и уп ла та на ло гов (сбо ров), на зван ных в под пунк те 3.1 пунк та 3 и пунк -
те 4 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли иное не бу дет пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ос во бо дить:
6.1. со вме ст ную ком па нию от аренд ной пла ты за пре дос тав лен ные ей в арен ду зе мель ные

уча ст ки в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка на весь срок дей ст вия до -
го во ров арен ды та ких уча ст ков;
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6.2. со вме ст ную ком па нию, уча ст ни ков строи тель ст ва объ ек тов пар ка, ин ве сто ров Ки -
тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, его ре зи ден тов:

6.2.1. от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу, про дле ние сро ка дей ст вия раз ре -
ше ний на при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы, спе ци аль ных раз -
ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ным гра -
ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, при вле кае мым со вме ст ной ком па ни ей, уча ст ни ка ми
строи тель ст ва объ ек тов пар ка, ин ве сто ра ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар -
ка, его ре зи ден та ми для строи тель ст ва объ ек тов пар ка, а так же реа ли за ции ин ве сти ци он ных
про ек тов в гра ни цах это го пар ка (да лее – ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва).

Срок при ня тия ре ше ния о вы да че, от ка зе в вы да че, о про дле нии сро ка дей ст вия спе ци аль -
ных раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран -
ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва не мо жет пре вы шать се ми ка лен дар ных дней,
а срок пре дос тав ле ния за клю че ния о воз мож но сти (не воз мож но сти) при вле че ния ино стран -
но го гра ж да ни на, ли ца без гра ж дан ст ва – двух ра бо чих дней.

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва ос во бо ж да ют ся от уп ла ты го су дар ст вен -
ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ний на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

6.2.2. от воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, при чи нен ных изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и
зе мель лес но го фон да, рас по ло жен ных в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го
пар ка, для строи тель ст ва объ ек тов пар ка и реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов в его гра -
ни цах, а так же от ком пен са ци он ных вы плат стои мо сти уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек -
тов рас ти тель но го ми ра;

6.2.3. от обя за тель ной про да жи вы руч ки в ино стран ной ва лю те на внут рен нем ва лют ном
рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ной от дея тель но сти на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус -
ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, до 1 ян ва ря 2027 г.;

6.2.4. от уп ла ты от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд, об ра зуе мый Ми ни стер ст вом ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва, ин но ва ци он ные фон ды иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния при вы пол не нии в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го
пар ка ра бот по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов пар ка, а так же иных свя зан ных с
про ек ти ро ва ни ем и строи тель ст вом та ких объ ек тов ра бот;

6.3. со вме ст ную ком па нию, ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка
от на ло га на до бав лен ную стои мость и на ло га на при быль, обя зан ность по уп ла те ко то рых
 возникает в свя зи с без воз мезд ной пе ре да чей ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний),
изо ли ро ван ных по ме ще ний, объ ек тов не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва и иных
объ ек тов ос нов ных средств, рас по ло жен ных на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст -
ри аль но го пар ка и пе ре да вае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке для строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции) зда ний и со ору же ний в соб ст вен ность со вме ст ной ком па нии
и (или) ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка;

6.4. то ва ры (тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ком плек тую щие и за пас ные час ти к не му,
сы рье и ма те риа лы), вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис поль зо ва ния ис -
клю чи тель но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях реа ли за ции ин ве сти ци он ных про -
ек тов в гра ни цах Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, вклю чая строи тель ст во и
ос на ще ние объ ек тов пар ка, от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми (с уче том ме -
ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь) и на ло гом на до бав лен ную стои мость, взи -
мае мы ми та мо жен ны ми ор га на ми.

Ос но ва ни ем для пре дос тав ле ния льгот, оп ре де лен ных в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, яв ля ет ся за клю че ние ад ми ни ст ра ции пар ка о на зна че нии вво зи мых то ва ров ис клю -
чи тель но для ис поль зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов в гра ни цах дан но го пар ка, вклю чая строи тель ст во и ос на ще ние объ ек -
тов пар ка, ко то рое долж но со дер жать све де ния о на име но ва нии, ко ли че ст ве, стои мо сти то ва -
ров, ли цах, осу ще ст в ляю щих их ввоз, ре к ви зи тах внеш не эко но ми че ских кон трак тов,
 наименование ин ве сти ци он ных про ек тов, а для це лей ос во бо ж де ния от та мо жен ных по -
шлин – так же све де ния о вы пол не нии ус ло вий, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми обя за -
тель ст ва ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров, вве зен ных с пре дос тав ле ни ем ука зан ных в
час ти пер вой на стоя ще го под пунк та льгот, ввоз ные та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав -
лен ную стои мость уп ла чи ва ют ся (взы ски ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. При ус та нов ле нии но вых на ло гов, сбо ров (по шлин) обя зан ность их уп ла ты со вме ст ной
ком па ни ей, ре зи ден та ми Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка по дея тель но сти на 
его тер ри то рии, на ко то рую рас про стра ня ет ся осо бый по ря док на ло го во го ре гу ли ро ва ния,
ус та нов лен ный на стоя щим Ука зом, не воз ни ка ет, ес ли Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
не оп ре де ле но иное в от но ше нии на ло го во го ре гу ли ро ва ния в Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст -
ри аль ном пар ке.
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Льго ты и пре фе рен ции, ус та нов лен ные на стоя щим Ука зом, не рас про стра ня ют ся на бан -
ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции и стра хо вые ор га ни за ции, ком мер че -
ские ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на тер ри то рии Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но -
го пар ка ло те рей ную дея тель ность, дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са и по ор га ни за ции и 
про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр.

На со вме ст ную ком па нию, ре зи ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка,
его ин ве сто ров рас про стра ня ют ся га ран тии прав ин ве сто ров и за щи ты ин ве сти ций, пре ду -
смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Ино стран ным ин ве сто рам, а так же уча ст ни кам строи тель ст ва – не ре зи ден там Рес пуб ли -
ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся по сле уп ла ты ими на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей с уче -
том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щим Ука зом, бес пре пят ст вен ный пе ре вод за пре де -
лы Рес пуб ли ки Бе ла русь при бы ли (до хо да), по лу чен ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в ре зуль та те осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст -
ри аль ном пар ке.

8. Мин ско му обл ис пол ко му:
8.1. до соз да ния ад ми ни ст ра ции пар ка обес пе чить:
пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва ния объ ек тов

пар ка на ус ло ви ях и с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щим Ука зом;
осу ще ст в ле ние по прин ци пу од но го ок на по об ра ще ни ям юри ди че ских лиц ад ми ни ст ра -

тив ных про це дур, свя зан ных с функ цио ни ро ва ни ем Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль -
но го пар ка, а так же вы пол не ние функ ций ад ми ни ст ра ции пар ка, пре ду смот рен ных на стоя -
щим Ука зом;

8.2. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
9. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
9.1. обес пе чи вать со дей ст вие со вме ст ной ком па нии в соз да нии и функ цио ни ро ва нии Ки тай -

ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка, в том чис ле по ре ше нию во про сов, свя зан ных с раз ра -
бот кой ге не раль но го пла на, ор га ни за ци ей па рал лель но го про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва дан -
но го пар ка, со свое вре мен ной по став кой ос нов ных строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст -
рук ций и обо ру до ва ния в объ е мах, не об хо ди мых для строи тель ст ва объ ек тов пар ка;

9.2. в трех ме сяч ный срок:
ут вер дить По ло же ние о Ки тай ско-Бе ло рус ском ин ду ст ри аль ном пар ке, ус та нав ли ваю -

щее в том чис ле по ря док ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц в ка че ст ве его ре зи ден тов, а так же
по ря док ли ше ния и ут ра ты это го ста ту са;

соз дать ад ми ни ст ра цию Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка и ут вер дить ее
ус тав;

вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о фи -
нан си ро ва нии рас хо дов на со дер жа ние ад ми ни ст ра ции пар ка;

обес пе чить раз ра бот ку и ут вер жде ние пла на управ ле ния рес пуб ли кан ским био ло ги че -
ским за каз ни ком «Во лмян ский»;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
10. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов:
ос во бо дить от ме ст ных на ло гов и сбо ров со вме ст ную ком па нию до 1 ян ва ря 2032 г. и ре зи -

ден тов Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка со дня их ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре -
зи ден та и в те че ние сле дую щих 10 ка лен дар ных лет;

ус та но вить, что ре зи ден ты Ки тай ско-Бе ло рус ско го ин ду ст ри аль но го пар ка по ис те че -
нии 10 ка лен дар ных лет, сле дую щих за го дом их ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден та, в те че ние 
сле дую щих 10 ка лен дар ных лет уп ла чи ва ют ме ст ные на ло ги и сбо ры по став кам, умень шен -
ным на 50 про цен тов.

11. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

12. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
05.06.2012 № 253

Границы, площадь и состав земель Китайско-Белорусского
индустриального парка

Зе мель ный уча сток пло ща дью 8048 гек та ров рас по ло жен в юго-за пад ной час ти Смо ле -
вич ско го рай она и вклю ча ет зем ли:

го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Смо ле вич ский лес хоз» (да лее –
ГЛХУ «Смо ле вич ский лес хоз»), рай он но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия
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«Пет ро ви чи» (да лее – УП «Пет ро ви чи»), об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ве ра -
сень-сер вис» (да лее – ООО «Ве ра сень-сер вис»), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Смо ле -
вич ская брой лер ная пти це фаб ри ка», ча ст но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия «Озе риц кий-Аг ро», ча ст но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Смо ле ви -
чи-Су зон» (да лее – УП «Смо ле ви чи-Су зон»), фер мер ско го хо зяй ст ва «Де хань», го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния «Мин ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил», рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро на ви га ция», про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Мин скобл газ», от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Газ пром» (да лее – ОАО «Газ -
пром»), от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел транс газ» (да лее – ОАО «Бел транс газ»),
 минского рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го»
(да лее – РУП «Мин ск энер го»), ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия
«Мин ск во до ка нал», рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе лав то ст ра да» (да лее –
РУП «Бе лав то ст ра да»), рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных до рог
«Мин скав то дор-Центр» (да лее – РУП «Мин скав то дор-Центр»), ком му наль но го уни тар но го
пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой»
( далее – КУП «Мин скоб лдор ст рой»), рай он но го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия
«Смо ле вич ское ЖКХ», рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро свя зи «Бел те ле -
ком», ино стран но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком», за кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «От дых-2010», от кры тых ак цио нер ных об ществ «Мин ский под -
шип ни ко вый за вод» и «Мин ский ав то мо биль ный за вод», по тре би тель ско го коо пе ра ти ва по
га зи фи ка ции «Ре чень ка Газ», об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Чер ный егерь»;

на се лен ных пунк тов Бе ре зо вая Го ра, Бы ка чи но, Ве ли кий Ка мень, Де хань, Дуб ро ва, За -
го рье, За дво рье, За ям ное, Зе ле ный Лу жок, Ло зо вый Куст, Лу ко во, Пер ше май ская, Сам со -
нов ка, Си ние Го ры, Чир во ный Лу жок;

са до вод че ских то ва ри ществ «Аб со лют-2009», «Але ся» (Смо ле вич ский рай он), «Бе ре зо -
вая Го ра», «Бы ка че но», «Гра нит-2002», «Кон вер сия», «МЭ ТА», «По гра нич ник», «Ре чень -
ка», «Си не го рье», «СО КОЛ», «Су зо рье», «Элик сир-М».

Гра ни цы уча ст ка про хо дят:
на се ве ре – от точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 26 Во лмян ско го лес ни че -

ст ва ГЛХУ «Смо ле вич ский лес хоз» и р. Во лма в вос точ ном на прав ле нии по гра ни цам его
квар та лов № 26, 27, 28, в юж ном на прав ле нии по вос точ ным гра ни цам квар та лов № 28,
30 дан но го лес ни че ст ва, в юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни цам его квар та лов № 30, 33,
40, 41, РУП «Мин ск энер го», в се вер ном и вос точ ном на прав ле ни ях по гра ни цам квар та ла
№ 41 Во лмян ско го лес ни че ст ва, КУП «Мин скоб лдор ст рой» (ав то мо биль ная до ро га Н-9531),
квар та лов № 42, 43, 52 это го лес ни че ст ва, РУП «Бе лав то ст ра да» (рес пуб ли кан ская ав то мо -
биль ная до ро га М-1), квар та лов № 53, 54 Во лмян ско го лес ни че ст ва до точ ки пе ре се че ния с
зем ля ми РУП «Мин скав то дор-Центр» (рес пуб ли кан ская ав то мо биль ная до ро га М-2);

на вос то ке – от точ ки пе ре се че ния гра ниц квар та лов № 53, 54 Во лмян ско го лес ни че ст ва с
зем ля ми РУП «Мин скав то дор-Центр» (рес пуб ли кан ская ав то мо биль ная до ро га М-2) в
юго-вос точ ном на прав ле нии по гра ни це этих зе мель (рес пуб ли кан ская ав то мо биль ная до ро -
га М-2), в юго-за пад ном на прав ле нии (в ство ре с подъ ез дом к На цио наль но му аэ ро пор ту
Минск от ав то мо биль ной до ро ги Н-9531) по час ти квар та ла № 138 Во лмян ско го лес ни че ст ва,
КУП «Мин скоб лдор ст рой» (по ло се от во да подъ ез да к На цио наль но му аэ ро пор ту Минск от ав -
то мо биль ной до ро ги Н-9531), в юж ном на прав ле нии по вос точ ной гра ни це зе мель квар та лов
№ 137, 142 Во лмян ско го лес ни че ст ва, в юго-за пад ном на прав ле нии (на рас стоя нии 900 мет -
ров от На цио наль но го аэ ро пор та Минск) по час ти зе мель квар та лов № 143, 148 Во лмян ско го
лес ни че ст ва, ООО «Ве ра сень-сер вис», час ти квар та лов № 36, 48, 49, 57 Драч ков ско го лес ни -
че ст ва ГЛХУ «Смо ле вич ский лес хоз», ОАО «Газ пром», ОАО «Бел транс газ», в юж ном и
юго-вос точ ном на прав ле ни ях по се вер ным гра ни цам квар та лов № 58, 65 Драч ков ско го лес -
ни че ст ва, в вос точ ном на прав ле нии по час ти его квар та лов № 65, 66, в юго-вос точ ном на прав -
ле нии по час ти квар та ла № 67 дан но го лес ни че ст ва, РУП «Мин скав то дор-Центр» (рес пуб ли -
кан ская ав то мо биль ная до ро га Р-69), час ти квар та ла № 67 Драч ков ско го лес ни че ст ва, в юж -
ном на прав ле нии по час ти его квар та лов № 67, 72 – вос точ ной сто ро не по сто ян но го ба зис но го
лес но го пи том ни ка до юж ной гра ни цы это го пи том ни ка;

на юге – от точ ки пе ре се че ния юж ной гра ни цы по сто ян но го ба зис но го лес но го пи том ни ка в
вос точ ном на прав ле нии по час ти зе мель квар та ла № 72 Драч ков ско го лес ни че ст ва, РУП «Мин ск -
ав то дор-Центр» (рес пуб ли кан ская ав то мо биль ная до ро га Р-69), час ти зе мель квар та лов № 71, 70,
69 Драч ков ско го лес ни че ст ва, УП «Пет ро ви чи», час ти зе мель квар та ла № 69  названного лес -
ни че ст ва, УП «Пет ро ви чи», дер. Си ние Го ры, УП «Пет ро ви чи», в се вер ном и за пад ном на -
прав ле ни ях по гра ни це де ре вень За ре чье, Пет ро ви чи (пло ти не Пет ро вич ско го во до хра ни ли -
ща), в се ве ро-за пад ном и за пад ном на прав ле ни ях по зем лям УП «Смо ле ви чи-Су зон»,
ООО «Ве ра сень-сер вис», УП «Пет ро ви чи» до пе ре се че ния с зем ля ми КУП « Минск облдор -
строй» (ав то мо биль ная до ро га Н-9531);
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на за па де – от точ ки пе ре се че ния зе мель УП «Смо ле ви чи-Су зон», ООО «Ве ра сень-сер вис», 
УП «Пет ро ви чи» с зем ля ми КУП «Мин скоб лдор ст рой» (ав то мо биль ная до ро га Н-9531) в се -
вер ном, се ве ро-вос точ ном, се ве ро-за пад ном на прав ле ни ях по зем лям КУП « Минскоблдор -
строй» (ав то мо биль ная до ро га Н-9531), гра ни це дер. Во лма, в се вер ном на прав ле нии по за -
пад ным гра ни цам квар та лов № 132, 113 Во лмян ско го лес ни че ст ва до р. Во лма, в се вер ном
на прав ле нии по час ти зе мель квар та лов № 88, 87, 89 дан но го лес ни че ст ва, за пад ным гра ни -
цам его квар та лов № 77, 67, 56, 45, 44, 37, 31, 29, 26 (ад ми ни ст ра тив ная гра ни ца Смо ле вич -
ско го и Мин ско го рай онов (р. Во лма) до точ ки пе ре се че ния се вер ной гра ни цы квар та ла № 26
Во лмян ско го лес ни че ст ва и р. Во лма.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 257

1/13543
(11.06.2012)

1/13543О при свое нии Е.Ф.Гу ле вич пер во го клас са го су дар ст вен но го
служащего

При сво ить за мес ти те лю Пред се да те ля На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -
нии Рес пуб ли ки Бе ла русь Гу ле вич Еле не Фе до ров не пер вый класс государственного
служащего.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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