УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2005 г. № 262
О некоторых вопросах деятельности свободных экономических
зон на территории Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2006 г.
№ 263 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 69, 1/7507);
Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2006 г.
№ 437 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 109, 1/7730);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 января 2007 г.
№ 29 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 16, 1/8269);
Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 215
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118,
1/8564);
Указ Президента Республики Беларусь от 10 сентября 2007 г.
№ 425 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 224, 1/8894);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г.
№ 509 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 250, 1/9008);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 42
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29,
1/9393);
Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92,
1/9612);
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119,
1/10688);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2009 г.
№ 309 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 148, 1/10777);
Указ Президента Республики Беларусь от 21 августа 2009 г.
№ 430 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 201, 1/10940);
Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66,
1/11477);
Указ Президента Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 367
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 175,
1/11789);
Указ Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г.
№ 109 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 26, 1/13357) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 6 июня
2012 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу
1 января 2017 г.;
Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2014 г. № 1
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2014,
1/14723);
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 353
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2014,
1/15166)

В целях создания в Республике Беларусь равных условий для развития свободных
экономических зон, компактного размещения их резидентов, привлечения инвестиций,
образования новых рабочих мест, внедрения высоких технологий, наращивания
экспортного потенциала п о с т а н о в л я ю :
1. Установить, что:
1.1. исключен;
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), после 1
апреля 2008 г. должен составлять сумму, эквивалентную не менее 1 млн. евро;
1.12. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части второй
настоящего подпункта, не осуществляют компенсационные посадки и компенсационные
выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира при
строительстве в границах СЭЗ объектов, предусмотренных в инвестиционном проекте, с
правом удаления, пересадки объектов растительного мира.
Резиденты СЭЗ, зарегистрированные до 1 января 2012 г., имеют право на
применение льготы, установленной в части первой настоящего подпункта, после 1 января
2017 г.;
1.13. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части второй
настоящего подпункта, освобождаются от платы за право заключения договора аренды
земельного участка, предоставляемого для строительства и обслуживания объектов
недвижимого имущества в границах СЭЗ.
Резиденты СЭЗ, зарегистрированные до 1 января 2012 г., имеют право на
применение льготы, установленной в части первой настоящего подпункта, после 1 января
2017 г.;
1.2. законодательство Республики Беларусь на территории СЭЗ применяется с
учетом особенностей, предусмотренных в Соглашении по вопросам свободных
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза
и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года (далее Соглашение), настоящем Указе, Налоговом кодексе Республики Беларусь, Законе
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О свободных экономических зонах»
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 2; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275, 2/1545) и ином
законодательстве, регулирующем деятельность СЭЗ;
1.3. исключен;
1.4. администрация СЭЗ самостоятельно принимает решение о регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов СЭЗ при
соответствии их инвестиционных проектов условию, установленному в подпункте 1.11
настоящего пункта;
1.5. исключен;
1.6. исключен;
1.7. исключен;
1.8. исключен;
1.81. отходы, образовавшиеся в результате совершения с товарами, помещенными
под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, операций, установленных в
подпунктах 5) и 6)* пункта 1 статьи 13 Соглашения, рассматриваются для таможенных
целей как переработанные в состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого
использования, при условии их:
передачи для обезвреживания и (или) захоронения юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю (далее - организация), имеющим специальное
разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с воздействием на окружающую
среду, составляющими работами и услугами которой являются обезвреживание и (или)
захоронение отходов (далее - специальное разрешение (лицензия);

обезвреживания и (или) захоронения резидентом СЭЗ на собственных объектах
обезвреживания и (или) захоронения отходов при наличии у него специального
разрешения (лицензии);
передачи организации, осуществляющей в установленном порядке эксплуатацию
объекта по использованию отходов, для их дальнейшего использования в качестве
вторичного сырья;
использования резидентом СЭЗ на эксплуатируемом им в установленном порядке
объекте по использованию отходов.
Информация об объектах, включенных в реестр объектов по использованию
отходов, и об организациях, получивших специальное разрешение (лицензию),
размещается и актуализируется на официальном сайте Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды в глобальной компьютерной сети Интернет и должна
содержать соответственно:
наименование объекта по использованию отходов, наименование и код отходов,
подлежащих использованию, в соответствии с классификатором отходов, образующихся в
Республике Беларусь, а также наименование, юридический адрес, средства связи
(телефон, адрес электронной почты) - для юридического лица или фамилию, собственное
имя, отчество (при его наличии), место жительства, средства связи (телефон, адрес
электронной почты) - для индивидуального предпринимателя, обладающих правом
собственности на объекты по использованию отходов и осуществляющих их
эксплуатацию;
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение юридического лица,
фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), место жительства
индивидуального предпринимателя), наименование лицензируемого вида деятельности с
указанием составляющих этот вид деятельности работ и (или) услуг, на осуществление
которых выдано специальное разрешение (лицензия) (обезвреживание и (или)
захоронение отходов), номер специального разрешения (лицензии), дату выдачи и срок
его действия.
Актуализация информации на сайте, указанном в абзаце первом части второй
настоящего подпункта, осуществляется в течение 14 рабочих дней после:
регистрации объекта по использованию отходов или исключения такого объекта из
реестра объектов по использованию отходов;
получения специального разрешения (лицензии) или принятия решения о его
аннулировании, прекращения, приостановления, возобновления действия специального
разрешения (лицензии);
изменения сведений, указанных в абзацах втором и третьем части второй настоящего
подпункта.
Вывоз с созданной на территории СЭЗ свободной таможенной зоны, в пределах
которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, отходов,
указанных в абзаце первом части первой настоящего подпункта, для передачи
организации, осуществляющей эксплуатацию объекта по использованию отходов и (или)
имеющей специальное разрешение (лицензию), осуществляется на основании
письменного обращения декларанта таможенной процедуры свободной таможенной зоны
в таможенный орган с указанием в нем сведений об отходах (наименования, веса нетто) и
о сроке их передачи, а также наименования юридического лица или фамилии,
собственного имени, отчества (при его наличии) индивидуального предпринимателя,
которые принимают отходы для их использования, обезвреживания, захоронения, с
приложением заверенной декларантом копии договора между ним и указанным
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. При необходимости
должностное лицо таможенного органа вправе потребовать предъявить оригинал
указанного договора.
Количество товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, в части, соответствующей количеству отходов, непригодных для их
дальнейшего коммерческого использования, в целях признания таких товаров не
находящимися под таможенным контролем определяется декларантом указанной

таможенной процедуры в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь;
______________________________
*Для целей применения настоящего Указа под операцией «потребление товаров», указанной в
подпункте 6) пункта 1 статьи 13 Соглашения, понимается совершение с товарами, помещенными под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, операций, в результате которых такие товары
полностью уничтожаются в связи с обеспечением производственного процесса по переработке (обработке),
изготовлению или ремонту иных товаров, если иное не определено таможенным законодательством
Таможенного союза.

1.82. исключен;
1.9. исключен;
1.91. исключен;
1.10. исключен;
1.11. исключен;
1.12. исключен;
1.13. исключен;
1.131. исключен;
1.14. исключен;
1.141. финансирование расходов на создание инженерной и транспортной
инфраструктуры, требуемой для реализации инвестиционного проекта резидента СЭЗ с
заявленным объемом инвестиций в размере, эквивалентном сумме более 10 млн. евро,
осуществляется за счет средств, предусматриваемых в Государственной инвестиционной
программе и местных бюджетах на очередной финансовый год для соответствующей СЭЗ,
в первоочередном порядке;
1.142. исключен;
1.15. исключен;
1.16. при проведении подрядчиком работ по строительству и (или) реконструкции
объектов недвижимости и объектов инфраструктуры в границах СЭЗ, выполняемых в
рамках инвестиционного проекта, реализуемого резидентом СЭЗ, с использованием
товаров, помещенных им под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не
требуются завершение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении
таких товаров и (или) уплата ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную
стоимость при условии, что эти товары не вывозятся за пределы территории СЭЗ, на
которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и
используются в целях реализации указанного инвестиционного проекта;
1.17. количество товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны, в части, соответствующей количеству производственных потерь,
безвозвратно утраченных в результате совершения с товарами операций, установленных в
подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Соглашения, в целях признания таких товаров не
находящимися под таможенным контролем определяется декларантом указанной
таможенной процедуры в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь.
2. Внести следующие изменения и дополнения в некоторые указы Президента
Республики Беларусь:
2.1. 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):
2.1.1. исключен;
2.1.2. из пункта 2 исключить слова «на территории и в границах, устанавливаемых
Правительством Республики Беларусь».
Дополнить этот пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Установить общую площадь СЭЗ «Брест» 7231,48 гектара в границах,
определенных Брестским облисполкомом, согласно приложению.
СЭЗ «Брест» является комплексной зоной, включающей производственную,
экспортную и свободную таможенную зоны.»;

2.1.3. дополнить Указ приложением «Границы свободной экономической зоны
«Брест»;
2.2. в Указе 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):
2.2.1. из пункта 1 исключить слова «в границах, определенных соответственно
минскими горисполкомом, облисполкомом и Гомельским облисполкомом».
Дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Установить общую площадь свободной экономической зоны «Минск» 1517,35
гектара в границах, определенных минскими горисполкомом и облисполкомом, согласно
приложению 1 и свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 3722 гектара в границах,
определенных Гомельским облисполкомом, согласно приложению 2.»;
2.2.2. дополнить Указ приложением 1 «Границы свободной экономической зоны
«Минск» и приложением 2 «Границы свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»;
2.3. в Указе 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):
2.3.1. в пункте 1 цифры «242,71» заменить цифрами «655,21»;
2.3.2. приложение к Указу изложить в новой редакции (прилагается);
2.4. 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):
2.4.1. в пункте 1 цифры «376,95» заменить цифрами «1045,9»;
2.4.2. приложение к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
3. Установить, что:
3.1. после вступления в силу настоящего Указа регистрация в качестве резидентов
СЭЗ не производится:
в СЭЗ «Брест» - на участке № 5, границы которого установлены в приложении к
Указу Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114;
в СЭЗ «Минск» - на участке № 3, границы которого установлены в приложении 1 к
Указу Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93;
в СЭЗ «Витебск» - в секторе 3, границы которого установлены в приложении к
Указу 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);
в СЭЗ «Гродноинвест» - в секторах 2 и 3 участка № 3, границы которых установлены
в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2002 г. № 208;
3.2. исключен.
4. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1-1.10, 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 20
марта 1996 г. № 114;
подпункты 2.6-2.8 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта
1998 г. № 93;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1998 г. № 508 «О внесении
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 30, ст. 765);
подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 1999 г.
№ 317 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 45, 1/409);
подпункты 2.6-2.10 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа
1999 г. № 458;
подпункты 2.2, 2.6-2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 января
2002 г. № 66;
подпункты 2.2, 2.4-2.7 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля
2002 г. № 208;

подпункт 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 8 января 2003 г.
№ 7 «Об изменении границ свободной экономической зоны «Витебск» и о внесении
изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г.
№ 458» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 5,
1/4279).
5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. в шестимесячный срок разработать и в установленном порядке внести проект
указа Президента Республики Беларусь, направленный на обеспечение контроля за
перемещением товаров через границы свободных таможенных зон с использованием
необходимых инженерно-технических средств;
5.2. определять по согласованию с Президентом Республики Беларусь перечень
импортозамещающих товаров. Товары, включенные в перечень импортозамещающих
товаров в первый год, в обязательном порядке подлежат включению в перечни
импортозамещающих товаров, действующие в течение последующих двух лет,
исчисляемых для каждого товара с года его включения в перечень импортозамещающих
товаров. Подлежат исключению из перечня импортозамещающих товаров товары,
включенные в этот перечень в 2012 году, - с 1 января 2015 г., а также товары, включенные
в перечень в 2013 году, - с 1 января 2016 г.;
5.3. в двухмесячный срок:
разработать и утвердить порядок документального подтверждения применения
нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, вывезенных с
территории свободной таможенной зоны в Российскую Федерацию, представляемого
таможенным органам, и порядок возмещения сумм таможенных пошлин и налогов;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по реализации этого Указа;
5.4. разъяснять вопросы осуществления деятельности резидентов СЭЗ с учетом
требований настоящего Указа.
6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
7. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа четвертого месяца, следующего
за месяцем его официального опубликования, за исключением подпункта 1.15 пункта 1,
пунктов 5-6 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.03.1998 № 93

Границы свободной экономической зоны «Минск»
Участок № 1 площадью 1110 га расположен в юго-восточной части г. Минска и
включает 4 обособленных сектора:
сектор 1 площадью 290 га с севера ограничен Партизанским проспектом, с востока землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение
Белорусской железной дороги», с юга - землями г. Минска, с запада - землями
республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор»
(Минская кольцевая автомобильная дорога);
сектор 2 площадью 298 га с севера ограничен землями г. Минска, с востока землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение
Белорусской железной дороги», с юга - землями минского областного унитарного
предприятия «ДРСУ № 735» (автомобильная дорога Новый Двор-Мацевичи), с запада землями Новодворского сельсовета Минского района, коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района и
землями г. Минска;

сектор 3 площадью 372 га с севера ограничен землями г. Минска, с северо-востока ул. Селицкого, с востока - землями коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района, с юга - землями минского
областного унитарного предприятия «ДРСУ № 735» (автомобильная дорога Новый Двор Мацевичи), с запада - землями транспортного республиканского унитарного предприятия
«Минское отделение Белорусской железной дороги»;
сектор 4 площадью 150 га с севера ограничен землями республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (автомагистраль МинскМогилев), с востока и юга - землями коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района, с запада - землями
г. Минска и коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхозагрофирма «Рассвет» Минского района.
Участок № 2 общей площадью 124,54 га включает 2 обособленных сектора:
сектор 1 площадью 69,52 га с северо-востока ограничен землями республиканского
унитарного предприятия «Минский тракторный завод» (подсобное хозяйство), с юговостока - землями минского областного унитарного предприятия «ДРСУ № 735», с югозапада - землями республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог
«Магистральавтодор» (автомагистраль Минск-Могилев), республиканского унитарного
предприятия «Минский тракторный завод» (подсобное хозяйство), с северо-запада землями производственного коммунального дочернего унитарного предприятия «Минское
лесопарковое хозяйство»;
сектор 2 площадью 55,02 га с северо-востока ограничен землями республиканского
унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (автомагистраль
Минск-Могилев), с юго-востока - землями минского областного унитарного предприятия
«ДРСУ № 735», с юго- и северо-запада - землями минского районного унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Волма».
Участок № 3 площадью 30 га расположен в районе пос. Сосны, с севера, востока,
юга и запада ограничен землями производственного коммунального дочернего
унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».
Участок № 4 площадью 252,81 га расположен в районе республиканского
унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск» и включает 2 сектора:
сектор 1 площадью 54,04 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями
республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск»;
сектор 2 площадью 198,77 га с севера ограничен землями республиканского
государственного объединения «Белпочта», республиканского унитарного предприятия
«Национальный
аэропорт
Минск»,
с
востока землями
государственного
лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», иностранного частного
унитарного производственно-торгового предприятия «ШТОТЦ АГРО-СЕРВИС» фирмы
«ШТОТЦ АГРО-СЕРВИС ГМБХ и КО.КГ», с юга - землями республиканского
унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск», государственного
лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», с запада - землями
республиканских унитарных предприятий «Национальный аэропорт Минск» и
«Национальная авиакомпания «Белавиа».
Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
02.03.1998 № 93

Границы свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»
Участок № 1 площадью 3152 га расположен в северной части г. Гомеля, с севера
ограничен землями колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива)
«Лопатинский» Гомельского района, коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Хальч» Ветковского района, с востока - землями Поколюбичского
сельсовета Гомельского района, ул. Крупской, с юга - улицами Малайчука, Советской,
Федюнинского, Инженерным переулком, с запада - землями г. Гомеля, частного

производственного унитарного предприятия «Запад-Транснефтепродукт» (бывшее
Мозырское
управление
магистральных
нефтепродуктопроводов),
колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооператива) «Ереминский» Гомельского
района, открытого акционерного общества «Гомельский райагросервис», транспортного
республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги».
Участок № 2 площадью 442 га расположен в западной части г. Гомеля и включает
пять обособленных секторов:
сектор 1 площадью 60 га с севера ограничен землями колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооператива) «Победа» Гомельского района, с
востока - землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское
отделение Белорусской железной дороги» (железнодорожный перегон Гомель-Северный),
открытого акционерного общества «Трест Белстромремонт», коммунального дочернего
строительного унитарного предприятия «Гомельская ДСПМК-51», с юга - землями
г. Гомеля, республиканского строительного унитарного предприятия «СП», с запада ул. Дальней, землями передвижной механизированной колонны № 21 треста
«Совхозстрой»;
сектор 2 площадью 84 га с севера ограничен землями открытого акционерного
общества «Гомельторгавтотранс», коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Семена трав», коммунального унитарного предприятия «Гомельское
облагропромэнерго»,
открытого
акционерного
общества
«Гомельское
райагропромэнерго», с востока - землями частного производственного унитарного
предприятия «Гомельский завод торгового оборудования», производственно-торгового
республиканского унитарного предприятия «Гомпромтара», с юга - Транспортным
проездом, ул. Барыкина, с запада - Индустриальным проездом;
сектор 3 площадью 65 га с севера ограничен землями республиканского унитарного
предприятия «Гомельский литейный завод «Центролит», с востока - ул. Борисенко, с юга
и запада - землями г. Гомеля;
сектор 4 площадью 70 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями
государственного лесохозяйственного учреждения «Гомельский лесхоз»;
сектор 5 площадью 163 га с севера ограничен землями коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Брилево» Гомельского района,
коммунального
проектно-ремонтно-строительного
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой» (автомобильная дорога Гомель-Жлобин), с востока - землями
колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) «Победа» Гомельского
района, с юга - землями открытого акционерного общества «Гомельский химический
завод», с запада - землями республиканского унитарного предприятия автомобильных
дорог «Магистральавтодор» (Северный объезд г. Гомеля).
Участок № 3 площадью 128 га расположен в южной части г. Гомеля, с севера
ограничен землями г. Гомеля, с востока - землями Министерства обороны (военный
городок № 2), с юга - улицами Жемчужной и Ильича, землями государственного
лесохозяйственного учреждения «Кореневская экспериментальная лесная база Института
леса Национальной академии наук Беларуси», с запада - улицами Ильича и Технической,
Шестым и Восьмым переулками Ильича.
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
20.03.1996 № 114

Границы свободной экономической зоны «Брест»
Участок № 1 (район «Козловичи») площадью 5873 га с севера и северо-востока
ограничен землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское
отделение Белорусской железной дороги» и республиканского унитарного предприятия
«Белавтострада» (автомобильная дорога Е30/М1), с юго-востока - землями транспортного
республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной

дороги» и г. Бреста, с юго-запада - Государственной границей Республики Беларусь, с
северо-запада землями
республиканского
унитарного
сельскохозяйственного
предприятия «Селекционно-гибридный центр «Западный».
Участок № 2 (район «Аэропорт») площадью 1207 га с северо-запада ограничен
землями республиканского унитарного предприятия «Белавтострада» (автомобильная
дорога Е30/М1), с востока - землями коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз Брестский», с юга - землями коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Совхоз Брестский» и республиканского унитарного
предприятия
по
аэронавигационному
обслуживанию
воздушного
движения
«Белаэронавигация»,
с
запада землями
коммунального
унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Совхоз Брестский» и коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Тепличный комбинат «Берестье».
Участок
№3
(земли
открытых
акционерных
обществ
«Брестский
электромеханический завод» (15,69 га), «Брестский радиотехнический завод» (15,15 га) и
«Брестский электроламповый завод» (22,4 га) площадью 53,24 га с севера ограничен
землями открытого акционерного общества «Ковры Бреста» и брестского
республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», с востока ул. Советской Конституции, с юго-востока - ул. Московской, с запада - ул. Пионерской.
Участок № 4 (земли республиканских унитарных предприятий «Завод «Цветотрон»
научно-производственного объединения «Интеграл» (41,83 га) и «Брестский
машиностроительный завод» (26,76 га) площадью 68,59 га с севера ограничен
ул. Суворова, с востока - ул. Карьерной, с юга - землями гаражно-строительных
кооперативов № 9 и 11, с запада - землями общего пользования г. Бреста.
Участок
№5
(земли
открытого
акционерного
общества
«Брестский
электромеханический завод» (дер. Плоска) площадью 29,65 га с севера и востока
ограничен землями государственного лесохозяйственного учреждения «Брестский
лесхоз», с юга и юго-запада - землями г. Бреста, с северо-запада - землями дорожного
проектно-ремонтно-строительного унитарного коммунального предприятия «Брестское
областное управление местных автомобильных дорог» (автомобильная дорога ЧерниПлоска).
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.01.2002 № 66
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
09.06.2005 № 262)

Границы свободной экономической зоны «Могилев»
Участок № 1 площадью 212,57 га с севера ограничен ул. Крупской, с востока переулком Мечникова, с юга и юго-запада - 4-м переулком Мечникова, землями
государственного лесного фонда и учреждения образования «Могилевское
государственное профессионально-техническое училище № 227 машиностроения», с
запада - землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское
отделение
Белорусской
железной
дороги»,
с
северо-запада землями
сельскохозяйственного производственного кооператива «Полыковичи» Могилевского
района.
Участок № 2 площадью 55,12 га с северо-востока ограничен ул. Калужской, с
востока и юга - ул. Гришина, с юго-запада и запада - землями гаражно-строительного
кооператива «Техноприбор», с северо-запада - землями транспортного республиканского
унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и
проспектом Мира.
Участок № 3 площадью 65,69 га с севера и юга ограничен землями г. Могилева, с
востока - землями г. Могилева и Чаусским шоссе, с запада - землями транспортного

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской
железной дороги».
Участок № 4 площадью 321,83 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями
Могилевского района.
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.04.2002 № 208
(в редакции Указа
Президента
Республики Беларусь
09.06.2005 № 262)

Границы свободной экономической зоны «Гродноинвест»
Участок № 1 площадью 383,26 га расположен на северной окраине г. Гродно и на
части прилегающих земель Гродненского района, с севера и северо-востока ограничен
землями государственного лесного фонда, Путришковского сельсовета, испытательной
станции по свиноводству, учебно-опытного сельскохозяйственного производственного
кооператива «Путришки» Гродненского района, железнодорожными подъездными путями
к предприятиям северного промышленного района г. Гродно, с востока ул. Дзержинского, с юга - подъездом к открытому акционерному обществу «Гродненский
комбинат строительных материалов», землями Путришковского сельсовета, гаражностроительных
кооперативов,
хозяйственными
подъездами
и
территориями
производственных баз и организаций города, с запада - ул. Горького и землями
государственного лесного фонда.
Участок № 2 площадью 73,17 га расположен в границах территории бывшего
военного городка (дер. Новая Гожа), с севера, востока, юга и запада ограничен землями
сельскохозяйственного производственного кооператива «Гожа» и государственного
лесохозяйственного учреждения «Гродненский лесхоз».
Участок № 3 площадью 373,88 га расположен на южной окраине г. Гродно и на
части прилегающих земель Гродненского района и включает три сектора:
сектор 1 площадью 341,59 га с севера ограничен ул. Соколовского, землями
транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение
Белорусской
железной
дороги»,
открытых
акционерных
обществ
«Гроднооблпчеловодство» и «Гродноторгстрой», гаражно-строительного кооператива,
ул. Пучкова, с востока - переулком Победы, улицами Пестрака, Февральской и
Издательской, землями Коптевского сельсовета, районного унитарного аграрного
предприятия «Гродненская овощная фабрика», с юга - землями транспортного
республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской
железной дороги», Подлабенского сельсовета (дер. Колбасино), ул. Суворова, Первым
переулком Дальний, землями общего пользования г. Гродно, с запада - землями гаражностроительного кооператива «Фолюш», улицами Репина и Индустриальной.
В участок не включена территория под индивидуальной жилой застройкой,
ограниченная улицами Суворова, Сокольской, Окульной, Пучкова, Усова, Матросова,
Космодемьянской, Западной;
сектор 2 площадью 22,39 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями
Коптевского сельсовета, унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» (дорога ГродноОдельск) и районного унитарного аграрного предприятия «Гродненская овощная
фабрика»;
сектор 3 площадью 9,9 га ограничен землями республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (подъезд к границе с
Республикой Польша (Брузги), сельскохозяйственного производственного кооператива
«Гродненский» и Подлабенского сельсовета (дер. Колбасино).
Участок № 4 площадью 215,59 га расположен на восточной окраине г. Гродно, с
запада и севера ограничен землями транспортного республиканского унитарного

предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», с северовостока - землями республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог
«Магистральавтодор», с востока - землями учебно-опытного сельскохозяйственного
производственного кооператива «Путришки» Гродненского района, с юга - землями
республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» и
подъездными железнодорожными путями к предприятиям восточного промышленного
района.

