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Аннотация: представлен анализ государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, в частности роли 
налоговых льгот и преференций в целях стимулирования деловой инициативы 
граждан и инновационной активности субъектов хозяйствования. 
Summary: the analysis of the state support of entrepreneurial activity in the 
Republic of Belarus, in particular the role of tax benefits and preferences in 
order to stimulate business initiative of citizens and innovative activity of 
economic entities is presented. 

 
На современном этапе предпринимательство в Республике Беларусь 

проходит сложный и тернистый путь работы в рамках рыночной 
экономики с одной стороны и государственного администрирования с 
другой. 
Вместе с тем на сегодняшний день государство придерживается ли-

нии не создавать дополнительного давления на бизнес.  
Руководство Республики Беларусь поставило перед собой амбициоз-

ную цель – войти в число 30 стран мира с наиболее благоприятными ус-
ловиями ведения бизнеса. В 2017 году Республика Беларусь заняла 37-е 
место среди 190-ти государств мира, улучшив при этом свои позиции сра-
зу на 13 рейтинговых пунктов. 
В Беларуси проводятся обширные реформы, направленные на ради-

кальную либерализацию экономики. Правовыми методами сформированы 
благоприятные условия для осуществления предпринимательской дея-
тельности, раскрепощения деловой инициативы и творческого потенциала 
граждан.  
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В частности, в 2017 году был принят ключевой документ по 
улучшению бизнес-климата в стране – Декрет от N 7 "О развитии 
предпринимательства"[1], которым предусмотрено ряд упрощений, а 
именно: 

– уведомительный порядок начала некоторых видов деятельности; 
– отменам отдельных административных процедур в сфере торговли, 

общепита, рекламы и т.д.; 
– введение моратория на повышение налогов до 2020 года. 
Современная социально-экономическая, демографическая ситуация 

на селе в Беларуси характеризуется комплексом накопившихся проблем. 
Это зачастую и непривлекательные условия жизни сельского населения, и 
депопуляция села, и отток молодежи из сельской местности. 
С целью обеспечения всестороннего развития экономики республики 

на территории населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. 
человек и в сельской местности действует особый льготный режим [2]. В 
Беларуси 184 городских поселения, или 89% от общего числа, относятся к 
категории малых и средних городов. 
Основные преференции для производственного предпринимательства 

в сельской местности установлены Декретом №6 [2] и заключаются в ос-
вобождении коммерческих организаций от налога на прибыль с прибыли, 
полученной от реализации продукции собственного производства (инди-
видуальных  предпринимателей от подоходного налога)  в течение 7 лет, а 
также освобождение от налога на недвижимость, таможенных пошлин и 
НДС при ввозе технологического оборудования в качестве вклада в ус-
тавный фонд создаваемой коммерческой организации. Для применения 
данных льгот субъектам хозяйствования необходимо получить сертифи-
кат собственного производства. Также в малых и средних городах и сель-
ской местности инвестор может приобрести неиспользуемое государст-
венное имущество на аукционе за одну базовую величину.  
Развитие торговли, общественного питания и  бытового обслуживания 

на территории сельской местности и в малых городах, регламентирует 
Указ Президента РБ №345 «О развитии торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания» [3], который позволит создать дополнитель-
ные рабочие места для граждан, проживающих на  этих территориях. В 
соответствие с данным документом при осуществлении торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания на территории сельской ме-
стности и малых городских поселений предпринимателям предоставляют-
ся следующие льготы: 

– полное освобождение от НДС, налога на недвижимость, земельного 
налога (арендной платы за земельные участки, находящиеся в государст-
венной собственности); 
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– налог на прибыль для юридических лиц и подоходный налог для 
индивидуальных предпринимателей установлены в размере 6%, тогда как 
на остальных территориях налог на прибыль для организаций составляет 
18%, а подоходный налог с индивидуальных предпринимателей – 16%; 

– единый налог (для лиц его применяющих) усыновлен в размере 1 
базовой величины; 

– возможность приобретения  без проведения аукциона  по рыночной 
стоимости капитальных строений для осуществления розничной торговли, 
общепита, оказания бытовых услуг на территории сельской местности и 
малых городских поселениях предоставлена. 
Следует отметить, что именно эффективностью работы организаций 

малого и среднего бизнеса определяются показатели инновационного раз-
вития страны. Развитию инновационного бизнеса в республике препятст-
вует медленное развитие системы поддержки малых и средних инноваци-
онных предприятий.  
На сегодня субъектам малого и среднего предпринимательства воз-

можно получение помощи со стороны государства в виде субсидий, гран-
тов на открытие бизнеса, льготных кредитов только на конкурсной основе и 
при условии создания рабочих мест. В приоритете на финансирование гос-
программы развития аграрного бизнеса и бизнеса, связанного с иннова-
циями, экспортом, импортозамещением, энерго- и ресурсосбережением.  
Особые льготы и преференции предоставляются инвесторам в сво-

бодных экономических зонах, Парке высоких технологий. 
Основными преференциями для резидентов СЭЗ и Парка высоких 

технологий являются: освобождение от уплаты таможенных пошлин и 
НДС на импортное оборудование и товары, используемые для производ-
ства продукции; освобождение от уплаты налога на прибыль, налогов на 
недвижимость и земельного налога.  
Однако, существующие на современном этапе в Республике Беларусь 

налоговые стимулы в действительности недостаточно эффективны. Еже-
годный прирост численности инновационно-активных организаций Рес-
публики Беларусь весьма низкий (в пределах 5%).  
Одним из недостатков в вопросах стимулирования инновационной ак-

тивности субъектов хозяйствования в Республике Беларусь является от-
сутствие дифференцированного применения налоговых льгот при налого-
обложении прибыли. Для субъектов хозяйствования основная ставка на-
лога на прибыль (18%), полученная от реализации товаров собственного 
производства, включенных в перечень высокотехнологичных товаров, 
снижена до 10%, только в случае, если доля выручки от реализации таких 
товаров составляет 50% общей суммы выручки организации. 
Также в налоговом законодательстве отсутствуют преференции, свя-

занные с изменением сроков уплаты налогов для инновационно-активных 
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организаций. Так, в настоящее время налоговый кредит распространяется 
лишь на отдельный сегмент организаций Республики Беларусь.  
Поэтому вопрос совершенствования механизма налогообложения ин-

новационно-активных организаций Республики Беларусь с учётом осо-
бенностей функционирования и развития национальной экономической 
системы приобретает особую актуальность.  
В качестве таких мероприятий могут быть предложены следующие 

направления [4]: 
– введение дифференцированной многоуровневой системы налоговых 

льгот по налогу на прибыль: чем выше степень инновационности (при-
оритетности технологий) – тем больше налоговая льгота. Так, налоговая 
база по налогу на прибыль может быть снижена на 10%, 20%, 30%, 40% 
или 50% при 1-ом, 2-ом, 3- м, 4-ом и 5-6-ом уровнях приоритетности со-
ответственно и не будет зависеть от доли выручки от реализации высоко-
технологичных товаров в общем объеме выручки субъекта инновацион-
ной деятельности;  

– внесение в перечень оснований для предоставления налогового кре-
дита также основания, касающиеся деятельности инновационно-активных 
организаций; 

– уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль  на сум-
му расходов, связанных с проведением маркетинговых исследований про-
движения инновационной продукции на рынки сбыта, расходов на оплату 
услуг по получению правовой охраны интеллектуальной собственности, 
созданию опытных образцов. 
Таким образом, предложенные мероприятия эффективно дополнят те-

кущее налоговое законодательство Республики Беларусь, позволят улуч-
шить инвестиционный климат страны, повысить инновационную актив-
ность субъектов хозяйствования, оптимизировать структуру инновацион-
ного производства и активизировать процессы накопления и потребления 
капитала в инновационной сфере. 
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значения, устойчивое землепользование, системы земледелия. 
Key words: agriculture, agricultural land, sustainable land use, farming 
systems. 
 
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регули-
рования сельскохозяйственного землепользования в Республике Беларусь; 
необходимость закрепления в земельном законодательстве отдельных 
требований системы земледелия. 
Summary: The article discusses some issues of legal regulation of agricultural 
land use in the Republic of Belarus; the necessity of securing in the land 
legislation certain requirements of the system of farming. 
 
Сельское хозяйство является одной из главных отраслей материально-

го производства, предполагающей возделывание сельскохозяйственных 
культур и разведение сельскохозяйственных животных. Оно создает про-
дукты питания для населения, сырье для многих отраслей промышленно-
сти. Значит, от эффективного конкурентоспособного сельскохозяйствен-
ного производства организаций АПК во многом зависит и социально-
экономическое благополучие страны, в частности ее продовольственная 
безопасность.  
Решающую роль в достижении поставленных целей и задач в сель-

ском хозяйстве играет природная среда, т.к. специфика сельского хозяй-
ства выражается в непосредственном использовании природных ресурсов, 
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