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Аннотация: Налоговая политика в управлении инновационными процес-
сами в Республике Беларусь является значимой мерой, обеспечивающей 
их эффективность, однако необходимость ее совершенствования  в целях 
повышения заинтересованности субъектов хозяйствования в инвестирова-
нии в инновационные проекты  сегодня не вызывает сомнений. 
Summary: The tax policy in the management of innovation processes in the 
Republic of Belarus is a significant measure that ensures their effectiveness, 
however, the need for it’s improvement in the order to increase the interest of 
business entities to invest in innovative projects today, no doubt. 
 
В современных условиях инновации и инновационная деятельность 

приобретают все большее значение для экономического развития любой 
страны. Инновационный путь развития Республики Беларусь определен в 
качестве основной цели деятельности государства Договором о евразий-
ском экономическом союзе и Государственной программой 
инновационного развития Республики Беларусь [1]. 
В целях стимулирования участия и успешной реализации 

мероприятий государственной программы субъектами инновационной 
деятельности в Республике Беларусь создана действенная система, преду-
сматривающая преференциальный режим субъектов инновационной 
деятельности, в том числе на основе налоговых стимулов и льготного 
налогового режима. 
Так юридические лица при осуществлении на территории Республики 

Беларусь научной, научно-технической деятельности без привлечения 
средств бюджетов и бюджетных фондов, производства и реализации вы-
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сокотехнологичных товаров (работ, услуг) вправе самостоятельно в тече-
ние двух лет со дня начала их производства самостоятельно определять 
условия осуществления закупки сырья, устанавливать свободные цены 
(тарифы) на данные товары (работы, услуги), определять поставщиков и 
покупателей данных товаров [2]. 
Кроме того, юридические лица, осуществляющие производство това-

ров (работ, услуг) с использованием результатов НИОК(Т)Р, вправе в те-
чение трех лет со дня начала их производства включать в затраты, 
учитываемые при налогообложении, до 2 % выручки от реализации этих 
товаров (работ, услуг), перечисляемых организациям за использование ре-
зультатов выполненных ими НИОК(Т)Р. 
В настоящее время в целях налогового стимулирования инноваци-

онной деятельности в Республике Беларусь приняты следующие нало-
говые меры [3]: 

1. Освобождение от налогообложения прибыли организаций, 
полученной от реализации товаров собственного производства, которые 
являются инновационными, а также высокотехнологичными, в случае, 
если доля выручки, полученной от реализации таких товаров, составляет 
более 50% общей суммы выручки, полученной от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав; 

2. Применение пониженной ставки  по налогу на прибыль в размере 
10 % в отношении прибыли, полученной научно-технологическим парка-
ми (их резидентами) а также в отношении прибыли, полученной от 
реализации высокотехнологичных товаров собственного производства, 
которые являются высокотехнологичными, в случае, если доля выручки, 
полученной от реализации таких товаров, составляет менее 50% общей 
суммы выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 

3. Освобождение от НДС оборотов по реализации на территории 
Республики Беларусь НИОКР согласно государственному реестру, а так-
же от ввозных таможенных пошлин и НДС товаров, предназначенных для  
обеспечения инновационной деятельности; 

4. Применение льгот по имущественным налогам: 
-  научных организаций, научно-технологических парков в отношении 

выделенных им земельных участков и принадлежащих им зданий 
(сооружений) до 1 января 2020 года; 

- субъектов хозяйствования, в отношении принадлежащих им зданий 
и сооружений на период их становления (в течение одного года с даты 
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приемки в эксплуатацию), за исключением объектов сверхнормативного 
незавершенного строительства; 
Что касается налогового стимулирования  инновационного развития 

сельского хозяйства, на сегодняшний день 98 % товаропроизводителей 
аграрной продукции функционируют в единой налоговой среде, не учи-
тывающей степень их вовлечения в инновационные процессы.  
Данные субъекты хозяйствования применяют особый режим налого-

обложения, предусматривающий уплату единого налога для 
производителей сельскохозяйственной продукции в размере 1 % от вало-
вой выручки. Данный режим налогообложения заменяет уплату большин-
ства налоговых платежей и применяется при условии наличия у 
товаропроизводителя выручки от реализации произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции в размере более 50 % общей выручки этих 
организаций за предыдущий календарный год. Данная практика позволяет 
аграриям получать существенные налоговые льготы.  
Несмотря на то, что в целом объем установленных в налоговом 

законодательстве преференций весьма велик (за 2014 год 4,5 % ВВП), в 
Республике Беларусь наблюдается низкая активность и результативность 
существующего механизма налогового стимулирования инновационных 
процессов. Данная ситуация может повлечь за собой напряженность с 
формированием доходов бюджета страны.  
Это обусловило необходимость внедрения государством превентив-

ных мер налогового регулирования в целях предотвращения неэффектив-
ного использования имущества в рамках инновационной модернизации 
производства в Республике Беларусь: 

- ограничение применения льготы по налогу на недвижимость в от-
ношении впервые введенных зданий и сооружений в течение года с мо-
мента ввода в эксплуатацию в случае их сверхнормативного 
незавершенного строительства, за исключением случая выполнения таких 
работ за счет собственных сил; 

- применение в отношение объектов сверхнормативного 
незавершенного строительства и земельных участков, занятых такими 
объектами ставок налога на недвижимость и земельного налога, 
увеличенных на коэффициент 2; 

- отмена льгот по налогу на недвижимость в отношении 
неиспользуемых, неэффективно используемых капитальных строений 
(зданий, сооружений). 
Кроме того ставки налога на недвижимость в отношении данных объ-

ектов и земельного налога по участкам  занятым такими объектами при 
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исчислении увеличивается  до 10 раз. При этом данные суммы налогов, а 
также суммы данных налогов по объектам незавершенного строительства 
не относятся к затратам, учитываемым при налогообложении налогом на 
прибыль, т.е. включаются в налоговую базу налога на прибыль; 

- перечисление в бюджет плательщиками единого налога для сельско-
хозяйственных производителей сумм: 

- земельного налога, арендной платы за землю за календарный год, в 
случае, если выручка от реализации произведенной ими сельскохозяйст-
венной продукции составила менее 50 % общей выручки этих 
организаций за предыдущий год; 

- арендной платы за неэффективно используемые земли (не в течение 
сроков, определенных законодательными актами). 
Ситуационный анализ показывает, что основной причиной недоста-

точной эффективности  инновационной деятельности  в стране остается 
низкий уровень заинтересованности субъектов хозяйствования в 
инвестировании в инновационные проекты.  
Таким образом, в Республике Беларусь налоговый механизм стимули-

рования инновационного развития требует совершенствования [5]. 
Учитывая опыт зарубежных стран, к комплексу мер налогового 

стимулирования инноваций в Республике Беларусь, можно отнести сле-
дующие [6]: 

1. Повышение заинтересованности в проведении научных 
исследований путем освобождения от налога части прибыли, которую 
субъекты хозяйствования направляют в научные организации; 

2. Повышение эффективности кадрового обеспечения 
инновационного развития путем: 

- применения налогового вычета из суммы подоходного и 
социального налога на зарплату исследователей (исследовательский 
кредит) в размере суммы, устанавливаемой руководством индивидуально 
для исследователя; 

- освобождения от налогообложения средств, которые идут на 
финансирование повышения квалификации сотрудников организации; 

3. Предоставление инвесторам налоговых льгот при 
реинвестировании прибыли в инновации, при создании фонда 
инвестиций.  

4. Предоставление налоговых отсрочек и изменения сроков уплаты 
налогов. Так, например, результатами исследований РУП «Институт 
системных исследований в АПК НАН РБ» установлена целесообраз-
ность введения отчетного периода единого налога для сельскохозяйст-
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венных производителей, равного 8-ми месяцам, вместо существующих в 
рамках налогового периода (календарного года) ежемесячного или еже-
квартального.  
Данное предложение обусловлено тем, что уровень налоговой нагруз-

ки в сельском хозяйстве  остается довольно высоким, превышая зарубеж-
ный уровень в 1,5-2 раза, что влечет снижение собственного фонда 
накопления организаций и недостаток средств для внедрения инноваций. 
Уплата единого налога предлагается осуществляться в сентябре, когда 

поступает основная масса годового дохода в сельском хозяйстве. Налого-
вые платежи за период сентябрь-декабрь должны погашаться в январе бу-
дущего года, что позволит снизить удельный вес налога в выручке и 
увеличить объем высвободившихся средств на инновационные цели.  
Таким образом, налоговая политика в управлении инновационными 

процессами в Республике Беларусь является значимой мерой, 
обеспечивающей их эффективность, однако необходимость ее совер-
шенствования в целях повышения заинтересованности субъектов хозяй-
ствования в инвестировании в инновационные проекты  сегодня не 
вызывает сомнений. 
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