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На основании анализа научной, научно-технической и инновационной дея
тельности организаций НАН Беларуси разработаны предложения по стимулирова
нию вовлеченности научных организаций в мировое научно-образовательное сооб
щество, а также закреплению НАН Беларуси на мировом рынке научно-технической 
продукции и услуг.
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Введение. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
является в настоящее время приоритетным направлением государствен
ной экономической политики, поскольку они способствуют экономиче
скому росту страны и повышению ее конкурентоспособности на между
народных рынках. Анализ докладов о мировых инвестициях в 2000 гг.
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показывает переориентацию потока ПИИ с развитых стран на разви
вающиеся. Одним из наиболее часто используемых методов в борьбе за 
иностранные инвестиции являются налоговые стимулы.

Целью данной работы является анализ применяемых в междуна
родной практике видов налогового стимулирования привлечения ПИИ и 
возможностей их использования в Республике Беларусь в рамках суще
ствующих экономических условий, институциональных и интеграцион
ных преобразований.

Изучению аспекта применения налоговых стимулов в качестве 
инструмента привлечения прямых иностранных инвестиций посвящены 
работы Скота Ходжа (Scott A. Hodge), Янтинга (Кимберли) Зоу (Yanting 
(Kimberley) Zuo), Тери Мадиеса (Thierry Madies), Хоувела Зи (Howell H. 
Zee), Жан-Жака Дейзера (Jean-Jacques Dethier), Т. Малининой, И. Руса
ковой, И. Точинской и др.

Основная часть. В современной экономической литературе не 
существует однозначного мнения о влиянии налоговой конкуренции на 
экономику страны. Однако в последнее время налоговые стимулы ста
новятся одним из решающих факторов при выборе страны-реципиента 
инвестиций. Существует большое количество исследований чувстви
тельности ПИИ к налоговой нагрузке. Они показывают, что в среднем 
при повышении налогов на 1% прямые иностранные инвестиции со
кращаются на 3,7%, однако в зависимости от страны и отрасли сниже
ние может составлять от 0 до 5% [5, с. 5].

Анализируя международный опыт, можно выделить прямое и 
косвенное налоговое стимулирование. Прямые налоговые преференции 
непосредственно связаны с регулированием налога на прибыль. Кос
венное стимулирование инвестиций направлено на экспортно
ориентированные отрасли через освобождение (полное или частичное) 
от импортных пошлин, акцизов, НДС. Необходимо отметить, что нало
говое стимулирование в целом направлено на снижение налоговых 
барьеров иностранным компаниям для повышения уровня привлечения 
прямых иностранных инвестиций в страну.

Одним из используемых в международной практике видов нало
гового стимулирования является предоставление налоговых каникул. 
Под налоговыми каникулами понимается установленный законода
тельством срок, в течение которого налоговые резиденты освобожда
ются от уплаты определенного вида налога. Налоговые каникулы име
ют очевидное преимущество перед другими видами налогового стиму
лирования с точки зрения простоты применения. Они легко 
контролируются налоговыми органами страны.
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Вместе с тем существует множество споров об эффективности 
данной меры. Например, Алекс Иссон (Alex Easson) утверждал, что 
большинство инвестиций, привлеченных за счет налоговых каникул, 
принесли лишь ограниченные выгоды [11, с. 8]. Более того, налоговые 
каникулы были подвергнуты критике и представлены в качестве инст
румента уклонения от уплаты налогов и трансфертного ценообразова
ния, что пагубно сказывается не только на принимающей стране, но и 
стране-доноре инвестиций.

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на свою популяр
ность, налоговые каникулы не являются эффективным инструментом 
налогового стимулирования.

Следующими, применяемыми на практике видами налоговых 
стимулов, являются инвестиционные налоговые льготы и налого
вые кредиты. Основное отличие между инвестиционными налоговы
ми льготами и инвестиционным налоговым кредитом состоит в том, 
что первое предполагает сокращение налогооблагаемой базы. Инве
стиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока 
исполнения налогового обязательства, при котором налогоплательщи
ку предоставляется право уменьшить платежи по определенному виду 
налога с последующей уплатой суммы кредита и процента по нему. К 
преимуществам данных видов налоговых льгот относят то, что буду
щие затраты более прозрачны и легче контролируются [11, с. 9]. Счи
тается, что с помощью инвестиционных налоговых льгот и налоговых 
кредитов привлекаются лучшие по качеству инвестиции. К недостат
кам данного типа льгот относится то, что преимущественно привлека
ются краткосрочные инвестиции. Более того, данные стимулы побуж
дают фирмы регулировать свою систему закупок-продаж с целью при
умножения возможности использования налоговых льгот и кредитов.

Одним из консервативных способов предоставления налоговых 
льгот является ускоренная амортизация. Данный тип налоговых 
льгот стимулирует долгосрочные инвестиции за счет сокращения нало
гооблагаемой базы.

В качестве налоговых стимулов в мировой практике использу
ется также освобождение от таможенных пошлин. Данный вид нало
говых стимулов более характерен для различного уровня интегриро
ванных пространств, поскольку позволяет наиболее эффективно рас
пределить потоки ПИИ в рамках данных объединений в зависимости 
от инвестиционного климата в стране.

Яркими примерами активного использования налоговых стиму
лов являются Китай, Индия, Израиль, Корея, Бразилия, которые в на
стоящее время являются крупнейшими странами-реципиентами ПИИ 
(согласно обзору докладов о мировых инвестициях). Наиболее широко
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используемым инструментом в данных странах являются налоговые 
каникулы.

Использование вышеизложенных видов налогового стимулиро
вания нашло свое отражение и в налоговой системе Республики Бела
русь.

В соответствии с Программой социально-экономического раз
вития на 2011-2015 гг. установлен новый уровень макроэкономиче
ских показателей, в том числе роста инвестиций в основной капитал на 
190-197% по отношению к уровню 2010 г. Учитывая сложившиеся в 
стране экономические условия, для достижения поставленных целей 
необходимо проводить мероприятия по привлечению ПИИ в Респуб
лику. Одним из инструментов, влияющих на привлекательность стра
ны, является активное использование налоговых стимулов. Использо
вание данного инструмента становиться еще более актуальным с точки 
зрения участие Беларуси в интеграционных процессах, например, в 
рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федера
ции и Республики Казахстан.

Анализируя ситуацию в Республике Беларусь, можно отметить, 
что в соответствии с платежным балансом за январь-сентябрь 2011 г. 
сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось положи
тельным в размере 1 125,6 млн. долл. (2,6% ВВП), но на 13,4% меньше, 
чем за январь-сентябрь 2010 г. [6, с. 19].

В рейтинге Международной финансовой корпорации и Всемир
ного банка Doing Business -  2012 Беларусь расположилась на 69-м мес
те из 183 стран. По отчету Paying Taxes в рамках данного рейтинга Бе
ларусь поднялась с 183-го места на 156-е, что говорит об улучшении 
налогового климата и повышении привлекательности страны с точки 
зрения системы налогообложения.

В рамках стратегии страны по привлечению ПИИ с 1 января 
2012 г. внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, 
направленные на снижение налога на прибыль, что является прямым 
методом налогового стимулирования (ставка снижена с 24 до 18%). 
Действующая на данный момент ставка налога на прибыль является 
самой низкой в рамках Таможенного союза и одной из самых низких в 
странах Восточной Европы [7, с. 9]. Одновременно с 1 января 2012 г. 
вводятся общепринятые механизмы налогового стимулирования инве
стиционной деятельности. Например, расширение возможностей по 
ускоренной амортизации активов, по переносу убытков будущей при
были в течение 10 лет без количественных ограничений. Предполага
ется, что данные меры снизят налоговую нагрузку на экономику на 
0,4% к ВВП в 2012 г. (по состоянию на январь-март 2011 г. она состав
ляла 30%) [7, с. 9].
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Снижение налоговой нагрузки предусмотрено также для малого 
и среднего бизнеса. Для этого ставка налога при упрощенной системе 
налогообложения снижается с 1 января 2012 г. на 1% и будет состав
лять 7% вместо 8%, действовавших ранее.

Значительные налоговые льготы предусмотрены и в отношении 
производства инновационных и высокотехнологичных товаров. С 1 ян
варя 2012 г. прибыль от производства и реализации инновационных 
товаров полностью освобождается от налога, что должно привлечь 
ПИИ в инновационную сферу. В отношении прибыли высокотехноло
гичных товаров ставка налога составляет 10%, а при реализации 50% 
высокотехнологичных товаров в общем объеме реализации такая при
быль полностью освобождается от налогообложения.

В отношении налога на прибыль в соответствии с главой 14 ст. 
140 п. 1 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь 
установлены налоговые каникулы в течение 5 лет с даты ввода в экс
плуатацию объектов придорожного сервиса в отношении реализации 
товаров (работ, услуг); в течение 3 лет с начала осуществления дея
тельности на туристических объектах, введенных в эксплуатацию с 
2006 г.; в течение 3 лет освобождается от налога прибыль от реализа
ции произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов собст
венного производства.

Вместе с тем значительным налоговым барьером выступают 
косвенные налоговые нагрузки. По-прежнему актуальны вопросы, свя
занные с налогом на добавленную стоимость (ставка НДС в Беларуси 
является самой высокой в пределах Таможенного союза) и отчисле
ниями в ФСЗН (общая ставка отчислений около 35%).

С целью привлечения прямых иностранных инвестиций в эко
номику страны наиболее благоприятными в рамках системы налогооб
ложения являются следующие положения:

1 Необходимо достижение стабильности налогового законода
тельства, так как по-прежнему остается актуальным вопрос, связанный 
с частотой внесения изменений и дополнений в налоговое законода
тельство.

2 Производство продукции станет более дешевым и более кон
курентоспособным в отношении ценовых факторов за счет снижения 
ставок по налогу на добавленную стоимость и отчислений в ФСЗН.

3 Внедрение передовых информационных технологий в систему 
налогообложения позволит сократить издержки налоговых органов по 
контролю над соблюдением налогоплательщиками налогового законо
дательства. Введенная система электронного декларирования является 
сложной в использовании для налогоплательщика, не является единой,
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так как в ней отсутствуют параметры учета отчислений в ФСЗН, ис
пользуемые автономно.

Реализация перечисленных мероприятий позволит сформиро
вать наиболее благоприятный налоговый климат для привлечения пря
мых иностранных инвестиций.

Заключение. Налоговое стимулирование привлечения прямых 
иностранных инвестиций является широко применяемым инструмен
том среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой, что 
приводит к переориентации мирового потока ПИИ по данным направ
лениям. Находясь в данной группе стран и обладая выгодным геогра
фическим расположением, Республика Беларусь может эффективно 
использовать данный инструмент. Анализируя действующую нацио
нальную систему налогообложения, следует отметить, что сделаны 
значительные шаги в сфере прямого налогового стимулирования. В то 
же время требуется решение вопросов в рамках реформирования и уп
рощения системы косвенного налогообложения.

Рациональное использование налоговых стимулов в совокупно
сти с другими мероприятиями, направленными на стимулирование ин
вестиционных процессов, позволят Республике Беларусь достичь по
ставленных макроэкономических задач по приросту инвестиций.
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РЕЗЮМЕ 
Мельникова Наталья Александровна,

Груша Алина Владимировна 
Белорусский государственный университет, г. Минск

Налоговое стимулирование и перспективы привлечения прямых 
иностранных инвестиций

Исследованы методы налогового стимулирования прямых иностранных 
инвестиций. Определяются возможности использования зарубежного опыта по на
логовому стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций в нацио
нальную экономику.

SUMMARY 
Natalyia Melnikova,

Alina Grusha 
Belarusian State University, Minsk

Tax Incentives for Foreign Direct Investment:
Prospects of the Republic of Belarus

The work is aimed at studying the methods of tax incentives of foreign direct in
vestments and defining the prospects of using the tools of tax incentives in the Republic of 
Belarus. The separate points concerning the possibilities of using exterior experience of tax 
incentives of attraction of foreign direct investments in the national economy are defined. 
The obtained results can be used in the further process of simplification of the tax system 
and in the sphere of reformation of tax remissions in order to attract foreign direct invest
ments.
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