
 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 23 февраля 2001 г. N 1/2148 
 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 марта 1996 г. N 114 

 

О СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 20.10.1998 N 508, 

от 23.04.1999 N 231, от 08.06.1999 N 317, от 09.06.2005 N 262, 

от 15.06.2009 N 309, от 26.12.2011 N 595, от 22.10.2012 N 481, 

от 13.06.2013 N 268, от 21.02.2014 N 88) 

 

В целях обеспечения благоприятных условий для экономического 

развития регионов Республики Беларусь, привлечения иностранных 

инвестиций, создания новых рабочих мест, ускорения научно-технического 

прогресса, развития торгово-экономического сотрудничества с другими 

государствами ПОСТАНОВЛЯЮ: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 15.06.2009 N 309) 

1. Исключен. 

(п. 1 исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 15.06.2009 N 309) 

2. Создать свободную экономическую зону "Брест" (далее - СЭЗ 

"Брест"). 

Установить общую площадь СЭЗ "Брест" 7368,4118 гектара в границах 

согласно приложению. 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595, от 

22.10.2012 N 481, от 21.02.2014 N 88) 

СЭЗ "Брест" является комплексной зоной. Срок ее функционирования 

составляет 50 лет (исчисляется с 23 августа 1996 г.). 

Финансирование развития СЭЗ "Брест", в том числе производственной, 

инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, включая содержание 

администрации СЭЗ "Брест" и другие предусмотренные законодательством 

расходы для обеспечения функционирования зоны, осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета и фонда развития СЭЗ "Брест". 

Указанный фонд формируется за счет арендных платежей за землю в 

границах СЭЗ "Брест", поступлений в соответствии с договорами об 

условиях деятельности в зоне, а также других поступлений в соответствии с 

законодательством. 

Конкретные источники формирования данного фонда и направления 

расходования его средств определяются Советом Министров Республики 

Беларусь. 

(п. 2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 15.06.2009 N 309) 

3. Правительству Республики Беларусь в двухмесячный срок: 



(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 23.04.1999 N 231) 

3.1. утвердить: 

положение о СЭЗ "Брест", в котором указать: точное название зоны; 

особенности ее специального правового режима; сроки функционирования 

зоны; цели и задачи, осуществляемые в ней; перечень, структуру и 

компетенцию органов управления и контроля зоны; способы их 

взаимодействия с другими государственными органами и субъектами 

хозяйствования, действующими в СЭЗ; 

положение об Администрации СЭЗ "Брест"; 

3.2. совместно с соответствующими местными органами управления и 

самоуправления, действующими на территории СЭЗ "Брест", решить вопрос 

о передаче в ведение Администрации этой зоны объектов, находящихся в 

республиканской и коммунальной собственности, в порядке, установленном 

законодательством. 

4. Предложить Национальному банку учредить в случае необходимости 

в СЭЗ "Брест" свои отделения и решить вопрос о лицензировании операций с 

иностранной валютой, осуществляемых банками (отделениями банков), 

расположенными на ее территории. 

5. Министерству по управлению государственным имуществом и 

приватизации совместно с Администрацией СЭЗ "Брест" в двухмесячный 

срок утвердить перечень объектов, находящихся в государственной 

собственности, подлежащих первоочередной приватизации на территории 

СЭЗ. 

6. Местным исполнительным и распорядительным органам, 

действующим на территории СЭЗ "Брест", делегировать Администрации СЭЗ 

полномочия, предусмотренные настоящим Указом, в том числе право на 

осуществление государственной регистрации субъектов хозяйствования, на 

предъявление искового заявления в суд о приостановлении или прекращении 

деятельности субъектов хозяйствования - резидентов зоны, а также 

деятельности их представительств в СЭЗ при нарушении ими требований 

законодательства. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

20.03.1996 N 114 

 



ГРАНИЦЫ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ "БРЕСТ" 

 

(введены Указом Президента Республики Беларусь от 09.06.2005 N 262; 

в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595, 

от 22.10.2012 N 481, от 13.06.2013 N 268, от 21.02.2014 N 88) 

 

Участок N 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 автомобильных дорог 

"Бреставтодор" (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 

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

"Селекционно-гибридный центр "Западный". 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595, от 

13.06.2013 N 268) 

Участок N 2 (район "Аэропорт") площадью 1207 га с северо-запада 

ограничен землями республиканского унитарного предприятия 

автомобильных дорог "Бреставтодор" (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 открытого акционерного общества "Тепличный комбинат 

"Берестье". 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595, от 

13.06.2013 N 268) 

Участок N 3 (земли открытых акционерных обществ "Брестский 

электромеханический завод" (15,69 га), "Брестский радиотехнический завод" 

(15,15 га), "Брестский электроламповый завод" (22,40 га), "Ковры Бреста" 

(10,6192 га), "Сберегательный банк "Беларусбанк" (0,7412 га), "Брестский 

чулочный комбинат" (10,5854 га), общества с ограниченной 

ответственностью "КИТЕКС-БРЕСТ" (0,1144 га), брестского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Брестэнерго" 

(0,1680 га), унитарного коммунального предприятия "Закрытый 

плавательный бассейн" (0,2197 га), государственного учреждения "Брестский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 

(0,0014 га), земли г. Бреста (0,1156 га) площадью 75,8049 га с севера 

ограничен улицами Я.Купалы и Заводской 2-й, землями брестского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

"Брестэнерго", с востока - ул. Советской Конституции, с юга - ул. 



Московской, с запада - ул. Пионерской. 

(часть третья в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 21.02.2014 N 

88) 

Участок N 4 (земли открытых акционерных обществ "Цветотрон" (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 N 9 и 11, с запада - землями общего 

пользования г.Бреста. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595) 

Участок N 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 коммунального унитарного предприятия по 

проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных 

автомобильных дорог "Брестоблдорстрой" (автомобильная дорога Черни - 

Плоска). 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 N 595) 

Участок N 6 (земли открытого акционерного общества "Барановичское 

производственное хлопчатобумажное объединение" (40,0100 га), брестского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Брестэнерго" 

(0,0204 га) площадью 40,0304 га с севера ограничен землями транспортного 

республиканского унитарного предприятия "Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги" (железная дорога Брест - Минск), с востока - 

землями общего пользования г. Барановичи, с юга - ул. Фабричной и землями 

коммунального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия 

"Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Барановичи", с запада 

- ул. Кирова. 

(часть шестая введена Указом Президента Республики Беларусь от 26.12.2011 

N 595) 

Участок N 7 в г. Барановичи (земли открытого акционерного общества 

"Бархим") площадью 7,4989 га с севера ограничен землями транспортного 

республиканского унитарного предприятия "Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги" (железная дорога Барановичи - Лунинец), с 

востока - землями производственного унитарного предприятия 

"БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ НАДОМНОГО ТРУДА" 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ", с юга - ул. Проминского и землями граждан Гуринович 

Ольги Ивановны, Кирей Александры Николаевны, с запада - землями 

закрытого акционерного общества "Цептер Банк", общества с ограниченной 

ответственностью "Белгейтс", граждан Полыко Бориса Никитича, Полыко 

Софьи Романовны, Барановичского горисполкома и землями общего 

пользования г. Барановичи. 

(часть седьмая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 



Участок N 8 в г. Кобрине (земли совместного общества с ограниченной 

ответственностью "ПП Полесье" (25,1877 га), индивидуального 

предпринимателя Михалюк Елены Юрьевны (0,1161 га), открытого 

акционерного общества "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка" 

(9,0762 га) площадью 34,38 га с севера ограничен землями республиканского 

дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами 

"БЕЛОРУСНЕФТЬ-БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ" (автозаправочная 

станция), отдела внутренних дел Кобринского райисполкома (станция 

диагностики Государственной автомобильной инспекции) и ул. Советской, с 

востока - ул. Николаева, с юга - землями гражданина Российской Федерации 

Федорова Сергея Николаевича, открытого акционерного общества 

"Белагропромбанк", совместного белорусско-российского открытого 

акционерного общества "Белгазпромбанк", индивидуального 

предпринимателя Кривицкой Анжелики Олеговны, совместного общества с 

ограниченной ответственностью "ВиГе транс", частного торгово-

производственного унитарного предприятия "СтройМетИзделие", 

индивидуального предпринимателя Корнейчика Владимира Ивановича, 

открытого акционерного общества "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика 

"Ручайка", гражданина Киселя Бориса Андреевича, открытого акционерного 

общества "Белвнешэкономбанк", частного торгово-производственного 

унитарного предприятия "Экспресс-пласт-сервис", частного 

производственно-торгового унитарного предприятия "КИЗБел", учреждения 

"Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь", частного торгового унитарного предприятия 

"Молчанов Петр Михайлович" и землями общего пользования г. Кобрина, с 

запада - мелиоративным каналом, проходящим по границе земель г. Кобрина 

и дер. Мазури Хидринского сельсовета. 

(часть восьмая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 

Участок N 9 в г. Пинске (земли открытого акционерного общества 

"Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье") площадью 

24,6572 га с севера ограничен землями учреждения "Брестское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь", брестского республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики "Брестэнерго", ул. Федотова и землями общего 

пользования г. Пинска, с востока - землями общего пользования г. Пинска, с 

юга - ул. Центральной и землями общего пользования г. Пинска, с запада - 

землями открытого акционерного общества "Пинское промышленно-

торговое объединение "Полесье" (автостоянка), ул. Первомайской. 

(часть девятая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 

Участок N 10 в г. Пинске (земли открытого акционерного общества 

"Пинский завод искусственных кож" (4,9021 га), совместного общества с 

ограниченной ответственностью "ИНТЕРПЛАСТ" (0,0794 га) площадью 

4,9815 га с севера ограничен ул. Брестской, с востока - землями 



транспортного республиканского унитарного предприятия "Брестское 

отделение Белорусской железной дороги" (железнодорожная ветка на 

территории открытого акционерного общества "Пинский завод 

искусственных кож"), с юга - землями закрытого акционерного общества 

"Холдинговая компания "Пинскдрев", с запада - ул. Корбута и землями 

общего пользования г. Пинска. 

(часть десятая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 

Участок N 11 в г. Ганцевичи (земли открытого акционерного общества 

"Модуль") площадью 2,1949 га с севера ограничен ул. Победы, с востока - 

землями отдела образования Ганцевичского райисполкома и землями общего 

пользования г. Ганцевичи, с юга - землями Ганцевичского районного 

потребительского общества, с запада - землями коммунального унитарного 

многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства "Ганцевичское РЖКХ". 

(часть одиннадцатая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 

Участок N 12 в г. Ганцевичи (земли открытого акционерного общества 

"Модуль") площадью 0,624 га с севера и запада ограничен землями 

государственного унитарного производственного предприятия 

"Ганцевичское ПМС", с юга - землями частного торгового унитарного 

предприятия "Муха С.В.", с востока - землями гражданина Иванова Дмитрия 

Саввича и ул. Октябрьской. 

(часть двенадцатая введена Указом Президента Республики Беларусь от 

22.10.2012 N 481) 

 

 
 

 


