
Преференции  

при реализации мероприятий по повышению энергоэффективности 

 

В Республике Беларусь энергосбережение и повышение 

энергоэффективности является одним из приоритетных направлений 

государственной политики.  

В целях создания благоприятных условий для реализации 

инвестиционных проектов в этой сфере в Беларуси установлены 

различные льготы и преференции. 

1. Юридические лица – резиденты Республики Беларусь, 

реализующие инвестиционные проекты, финансируемые за счет 

внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под 

гарантии Правительства Республики Беларусь, включенные в перечень 

таких проектов, утверждаемый Правительством: 

вправе не проводить конкурсы (иные виды процедур закупок) при 

проведении закупок товаров (работ, услуг) для реализации данных 

инвестиционных проектов, если международным договором, 

межбанковским соглашением, индивидуальным кредитным 

соглашением либо иным документом, содержащим условия 

кредитования при привлечении внешних государственных займов, 

предусмотрены специальные требования кредитора к порядку выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

освобождаются от таможенных пошлин и налога на добавленную 

стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь 

технологического оборудования и запасных частей к нему, 

предназначенных для реализации инвестиционных проектов; 

освобождаются от платы за предоставление гарантий 

Правительства по внешним государственным займам и займам, 

привлеченным под гарантию Правительства Республики Беларусь; 

им возмещаются денежные средства в размере 50 процентов от 

суммы процентных платежей по внешним государственным займам и 

внешним займам, привлеченным под гарантии Правительства 

Республики Беларусь. 

2. Реализация инвестиционных проектов на территории 

Республики Беларусь может осуществляться путем заключения 

инвестиционного договора между инвестором и Республикой Беларусь 

в порядке и на условиях, определяемых Инвестиционным кодексом 

Республики Беларусь, данным Декретом и иными актами 

законодательства. 

Инвестор или организация, в установленном порядке созданная в 

Республике Беларусь инвестором (либо с его участием), при реализации 

инвестиционного проекта после заключения инвестиционного договора 

и его регистрации: 



имеют право на: 

строительство объектов параллельно с разработкой, экспертизой и 

утверждением в установленном порядке необходимой проектно-

сметной документации на каждый из этапов строительства с 

одновременным проектированием последующих этапов данного 

строительства; 

предоставление без проведения аукциона на праве аренды 

земельного участка требуемого размера для строительства с 

оформлением необходимых документов по отводу земельного участка 

одновременно с выполнением работ по строительству;  

вычет в полном объеме сумм налога на добавленную стоимость (за 

исключением сумм налога, не подлежащих вычету в соответствии с 

законодательством), уплаченных при приобретении (ввозе на 

территорию Республики Беларусь) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, использованных для проектирования, 

строительства (реконструкции), оснащения объектов, предусмотренных 

инвестиционным проектом; 

определение без проведения подрядных торгов генеральной 

проектной организации, генеральной подрядной организации, 

субподрядных проектных, строительных и иных организаций для 

строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом; 

освобождаются от: 

перечисления в соответствующий бюджет платы за право 

заключения договора аренды земельного участка; 

земельного налога или арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, предоставленные для 

строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом; 

 возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) 

лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земельного 

участка; 

уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную 

стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь оборудования 

и запасных частей к нему для объектов, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта;  

уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на 

привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, 

специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью; 

налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, 

обязанность по уплате которых возникает в связи с безвозмездной 

передачей для реализации инвестиционного проекта капитальных 

строений и иных объектов основных средств. 

3. При реализации энергоэффективных проектов в республике 

имеется возможность получения государственной поддержки в виде 



возмещения за счет бюджетных средств части процентов за пользование 

банковскими кредитами, привлеченными для реализации этих проектов, 

в том числе в размере до 50 процентов ставки рефинансирования 

Национального банка по кредитам, полученным в белорусских рублях, 

и не более 50 процентов ставки по кредиту в иностранной валюте. 

Организации негосударственного сектора экономики могут 

использовать другие возможности для финансирования проектов в 

сфере повышения энергоэффективности. 

Так, например, в 2012 году Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) приступил к реализации Программы финансирования 

устойчивой энергетики в Республике Беларусь (BelSEFF), которая в 

течение пяти лет предоставит местным банкам до 50 млн. долларов 

США для финансирования проектов малых и средних предприятий 

частного сектора. 

В рамках данной Программы ЕБРР кредитные линии уже 

получили «Минский транзитный банк» (МТБанк) на сумму 

4 млн. долларов США и ОАО «Белгазпромбанк» – на сумму 

13 млн. долларов США, ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» 

– на сумму по 10 млн. евро. Средства кредита будут направлены на 

целевое финансирование проектов компаний-представителей малого и 

среднего бизнеса, в том числе в сфере повышения 

энергоэффективности. 


