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новляемых источников энергии в Беларуси достаточно медленные. Проект 
международной технической помощи «Устранение барьеров для развития 
ветроэнергетики в Республике Беларусь», реализуемый Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке ПРООН 
и Глобального экологического фонда имеет цель снижения рисков инве-
стиций в развитие ветроэнергетики и подготовку предынвестиционных 
активов для строительства ветроэнергетических объектов в Беларуси. 
Данный проект включает выбор потенциальных площадок для размеще-
ния ветроэлектростанций, получение необходимых разрешений, разработку 
требуемых технических условий и квалификационных критериев, а также 
проведение технико-экономического обоснования и ветроизмерений.  
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Предпринимательство в Республике Беларусь на современном этапе  
проходит сложный путь работы в рамках рыночной экономики с одной 
стороны и государственного администрирования с другой. 

Вопрос совершенствования механизма налогообложения 
инновационно-активных организаций Республики Беларусь с учётом 
особенностей функционирования и развития национальной 
экономической системы приобретает особую актуальность.  

На современном этапе государство придерживается линии роста ли-
берализации бизнеса. 

Руководство Республики Беларусь поставило перед собой цель – 
войти в число 30 стран мира с наиболее благоприятными условиями 
ведения бизнеса. В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 
(Ведение бизнеса-2020) Беларусь заняла 49-е место среди 190 стран (DB 
2019 – 37-е место).  

Следует отметить, что именно эффективность работы организаций 
малого и среднего бизнеса определяет показатели инновационного разви-
тия страны. Медленное развитие системы поддержки малых и средних 
инновационных предприятий препятствует развитию инновационного 
бизнеса в республике. 

Ситуацию обостряет пандемия. По данным Всемирного банка объем ва-
лового продукта в Беларуси сократится на 4 %, а рост в 2021 году будет на 
уровне 1 %. Малый и средний бизнес в Беларуси, под данным исследования 
BEROC, столкнулся со значительными трудностями: сокращение спроса на 
внутреннем рынке – 68,3 %; рост дебиторской задолженности – 30,7 %; не-
стабильность национальной валюты – 25,7 %; сохранение размеров арендной 
платы несмотря на сокращение выручки – 21,8 % падение спроса на внешних 
рынках падение спроса на внешних рынках – 21,8 %. 

В целях реализация мер поддержки субъектов хозяйствования отдель-
ных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воз-
действию сложившейся эпидемиологической ситуации в апреле 2020 года 
подписан Указ № 143 «О поддержке экономики» [1]. В перечень таких от-
раслей вошли: обрабатывающая промышленность, производство текстиль-
ных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, текстильных изделий, про-
изводство одежды, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов, транспортная почтовая и курьерская деятельность, деятель-
ность сухопутного и трубопроводного транспорта, услуги по общественно-
му питанию, операции с недвижимым имуществом и движимым имущест-
вом и др. Указом введены арендные каникулы, мораторий на увеличение 
базовой арендной величины и арендной платы, предусмотрено предостав-
ление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов.  
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Однако, в связи с высокой нагрузкой на бюджет страны в целях борьбы с 
Covid-19 налоговым кодексом с 01.01.2021 года отменены некоторые льготы 
и повышены ставки налогов для мобилизации доходов в бюджет.  

Наиболее значимыми изменениями являются [2]: 
– временное (до 01.01.2023 г.) увеличение ставок подоходного налога 

для работников компаний, зарегистрированных в ПВТ и Великом камне, а 
также увеличением ставок налога на прибыль от реализации услуг элек-
тросвязи и реализации услуг микрофинансовых организаций;  

– отменено льготирование по налогообложению прибыли, 
полученной от реализации инновационных и высокотехнологичных 
товаров собственного производства, от реализации имущественных прав 
на результаты научной и научно-технической деятельности. 

Следует отметить, что до 01.01.2021 года прибыль, полученная от 
реализации товаров собственного производства, которые являются 
инновационными и высокотехнологичными  в соответствии с перечнем, 
определенным Советом Министров Республики Беларусь не облагалась 
налогом на прибыль [3, 4]. При этом прибыль, полученная от реализации 
товаров собственного производства, которые являются 
высокотехнологичными в соответствии с перечнем, определяемым 
Советом Министров Республики Беларусь не облагалась налогом на при-
быль только в случае, если доля выручки, полученная от реализации таких 
товаров, составляла более 50 процентов общей суммы выручки, 
полученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. С 
01.01.2021 года прибыль от реализации высокотехнологичных товаров 
облагается по ставке 5 %; 

– отменена льгота по налогообложению НДС оборотов по реализа-
ции лекарственных средств; 

– повышены ставки НДС до 20 % для некоторых товаров из переч-
ня, утвержденного Указом Президента РБ № 287 «О налогообложении 
продовольственных товаров и товаров для детей», обороты по реализа-
ции которых облагались ранее 10 %; 

– введен транспортный налог. 
Таким образом, отмена льгот в отношении прибыли инновационно-

активных субъектов хозяйствования и прибыли, полученной от реализа-
ции имущественных прав на результаты научной и научно-технической 
деятельности свидтельствуют о том, что налоговый механизм стимулиро-
вания инновационного развития требует совершенствования. Налоговые 
стимулы, существующие на современном этапе в Республике Беларусь в 
действительности недостаточно эффективны. В настоящее время низкий 
уровень заинтересованности субъектов хозяйствования в инвестировании 
в инновационные проекты и НИОКР является основной причиной недос-
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таточной эффективности инновационной деятельности в стране. Ежегод-
ный прирост численности инновационно-активных организаций Респуб-
лики Беларусь весьма низкий (в пределах 5 %).  

Одним из недостатков в вопросах стимулирования инновационной 
активности субъектов хозяйствования в Республике Беларусь является от-
сутствие дифференцированного применения налоговых льгот при налого-
обложении прибыли.  

Также в налоговом законодательстве отсутствуют преференции, свя-
занные с изменением сроков уплаты налогов для инновационно-активных 
организаций. В настоящее время налоговый кредит распространяется 
лишь на отдельный сегмент организаций Республики Беларусь [1].  

Считаем эффективным и целесообразным внедрить следующие мероприя-
тия по налоговому стимулированию инновационно-активных предприятий: 

– при исчислении налоговой базы налога на прибыль инновационных 
предприятий необходимо ввести дифференцированную систему налого-
вых льгот. Налоговая льгота должна зависеть от уровня приоритетности 
технологии. Так, например, налоговая база по налогу на прибыль может 
быть снижена на 10 %, 20 %, 30 %, 40 % или 50 % соответственно перво-
му, второму и последующим уровням приоритетности. При этом льгота не 
должна зависеть от доли выручки от реализации высокотехнологичных 
товаров в общем объеме выручки субъекта инновационной деятельности;  

– в перечень оснований для предоставления налогового кредита и его 
отсрочки необходимо внести основания, касающиеся деятельности инно-
вационно-активных организаций; 

– для инновационных предприятий необходимо предусмотреть 
уменьшение начислений в пенсионный фонд, которые сейчас составляют  
28 %. К примеру, в России данные отчисления составляют 22 %, а в 
Казахстане – 10 %; 

– необходимо предусмотреть налоговый вычет из суммы подоходного 
и социального налога на зарплату сотрудников, являющимися исполните-
лями по инновационным проектам и НИОКР (исследовательский кредит) 
в размере суммы, устанавливаемой руководством индивидуально. 

Совершенствования механизма налогообложения инновационно-
активных организаций Республики Беларусь с учётом особенностей 
функционирования и развития национальной экономической системы 
приобретает особую актуальность.  

Предложенные выше мероприятия, позволят улучшить инвестицион-
ный климат и экспортный потенциал страны, повысить инновационную 
активность субъектов хозяйствования, оптимизировать структуру иннова-
ционного производства и активизировать процессы накопления и потреб-
ления капитала в инновационной сфере. 
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