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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 сентября 2006 г. № 1264 

О критериях оценки эффективности деятельности 

резидентов свободных экономических зон на 

территории Республики Беларусь 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 

2009 г. № 837 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2009 г., № 160, 5/30052) <C20900837>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. 

№ 884 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

№ 144, 5/32006) <C21000884>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 

2015 г. № 8 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

11.01.2015, 5/39989) <C21500008> 

  

В целях обеспечения эффективности работы резидентов свободных экономических 

зон Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. критериями оценки эффективности деятельности резидентов свободных 

экономических зон являются: 

привлечение инвестиций в сроки и размерах, предусмотренных в бизнес-планах 

инвестиционных проектов; 

осуществление производственной деятельности в соответствии со сроками, 

определенными в бизнес-планах инвестиционных проектов; 

создание рабочих мест в количестве, определенном в бизнес-планах инвестиционных 

проектов; 

1.2. до 1 января 2017 г. дополнительным критерием оценки эффективности 

деятельности резидентов свободных экономических зон, зарегистрированных до 15 января 

2015 г., является реализация не менее 50 процентов от общего объема реализуемых 

товаров (работ, услуг): за пределы Республики Беларусь; другим резидентам свободных 

экономических зон; относящихся к импортозамещающим согласно перечню, 

определяемому Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь в соответствии с Указом 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), – иным лицам на внутреннем рынке. Указанное 

соотношение может быть временно снижено резиденту свободной экономической зоны на 

основании решения Комиссии по повышению конкурентоспособности экономики, 

образованной согласно пункту 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 марта 2003 г. № 382 «Об образовании Комиссии по повышению 

конкурентоспособности экономики» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 37, 5/12178). Принятое решение закрепляется в дополнительном 

соглашении к договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне. 

2. Главам администраций свободных экономических зон обеспечить закрепление 

критериев, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в договорах об условиях 

деятельности в этих зонах, заключаемых после вступления в силу настоящего 

постановления, а также при перезаключении соответствующих действующих договоров. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
  
 


