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, НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Груша А.В.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Формирование эффективной инновационной си
стемы является одной из приоритетных задач в соот
ветствии с Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. Целью 
инновационного развития национальной экономики 
Республики Беларусь в 2011-2015 годах является форми
рование новой технологической базы, обеспечивающей 
высокий уровень конкурентоспособности национальной 
экономики Республики Беларусь на внешних рынках [1].

Стимулирование инновационной деятельности может 
осуществляться прямыми методами (посредством непо
средственного финансирования исследований, разрабо
ток и инновационных проектов из бюджетных средств) 
и косвенными методами, в частности через налоговое 
стимулирование.

Обращаясь к налоговой политике на национальном 
уровне можно отметить, что стимулирующая налого
вая политика, приводящая к снижению налоговых ста
вок введению налоговых льгот, при некоторых условиях 
должна приводить к росту совокупного спроса, увеличе
нию предложения труда, снижению затрат предприятий 
на рабочую силу, увеличению инвестиционного спроса. 
В то же время снижение налоговых поступлений в бюд
жет при неизменности государственных расходов может 
привести к появлению (увеличению) государственного 
дефицита, который может быть профинансирован как за 
счет наращивания государственного долга, так и за счет 
эмиссии. В первом случае это может привести к росту 
процентных ставок и, в результате, к сокращению инве
стиций и затруднению экономического роста. Во втором 
случае вызовет инфляцию, неопределенность динамики 
валютного курса, что окажет негативные последствия на 
долгосрочный экономический рост.

Несмотря на неоднозначность налогового стимулиро
вания инновационной деятельности, данный инструмент 
активно используется при реализации инновационной 
политики, в особенности развивающимися странами, в 
том числе и в Республике Беларусь.

Одним из используемых в международной практике 
видов налогового стимулирования является предостав
ление налоговых каникул, под которыми понимается 
установленный законодательством срок, в течение ко
торого налоговые резиденты освобождаются от уплаты 
определенного вида налога. Налоговые каникулы имеют 
очевидное преимущество перед другими видами налого
вого стимулирования с точки зрения простоты примене
ния. Они легко контролируются налоговыми органами 
страны.

Налоговые каникулы могут быть представлены в виде 
полного освобождения от налога на прибыль (или дру
гих видов налогов), понижении ставки налога, или ком
бинации двух представленных выше методов (например, 
3 года освобождения от уплаты налога, а затем 5 лет по
нижение ставки на 50 %). Сокращение или понижение 
ставки налога предоставляется на ограниченный срок.

Вместе с тем существует множество споров об эффек 
тивности данной меры. Например, А. Иссоп утверждал 
что большинство инвестиций, привлеченных за счет на
логовых каникул, принесли лишь ограниченные выгоды. 
Более того, налоговые каникулы были подвергнуты кри
тике и представлены в качестве инструмента уклонения 
от уплаты налогов и трансфертного ценообразования, 
что пагубно сказывается не только на принимающей 
стране, но и стране-доноре инвестиций. Таким образом, 
несмотря на свою популярность, налоговые каникулы не 
являются эффективным инструментом налогового сти
мулирования.

В Республике Беларусь налоговые каникулы применя
ются в качестве инструмента стимулирование иннова
ционной деятельности. Ярким примером является Парк 
высоких технологий.

Белорусский Парк высоких технологий (ПВТ) был соз
дан в соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь № 12 от 22 сентября 2005 г. Целью его появления 
стало создание благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности отраслей отечественной эконо
мики, основанных на новых и высоких технологиях.

На 15-летний срок действия специального правово
го режима резиденты ПВТ полностью освобождены от 
уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стои
мость (НДС), налога на недвижимость, а также от уплаты 
налогов, сборов и внесения иных платежей в республи
канский бюджет, государственные целевые бюджетные и 
внебюджетные фонды. Резиденты Парка могут свободно 
осуществлять выплаты (передачу) дивидендов их учре
дителям, включая перечисление денежных средств не
резиденту Республики Беларусь, зарегистрированному в 
оффшорной зоне. Доходы, полученные физическими ли
цами от резидентов Парка, облагаются по фиксирован
ной ставке 9 % и не включаются в совокупный годовой 
доход [2].

Подводя итоги, можно отметить, что на примере 
Парка высоких технологий налоговое стимулирование 
инновационной деятельности нашло свое применение в 
государственной политике Республике Беларусь.
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