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В XXI в.  все более зримо и отчетливо на первый план выдвигается
тезис о переходе к инновационному характеру развития национальных
экономик. Республика Беларусь, являясь открытой, экспортоориентиро-
ванной страной, последовательно проводит курс на инновационное раз-
витие. Ярким примером подобной политики является система налоговых
стимулов в отношении инновационной деятельности, закрепленная дей-
ствующими законодательными актами.  Важность налоговых льгот вы-
звана тем, что государство не обладает достаточными финансовыми ре-
сурсами для прямой поддержки инноваций, но есть огромный арсенал
налоговых послаблений. В частности, речь идет о льготах для резидентов
Парка высоких технологий – освобождение от уплаты налога на прибыль;
льготах для инвесторов – освобождение от уплаты налога на прибыль
сумм, полученных от инновационных организаций в качестве доходов в
виде процентов за предоставление в пользование денежных средств на
финансирование венчурных проектов; освобождение от уплаты налога на
прибыль дивидендов и иных доходов, приравненных к дивидендам п. 1
ст. 35 Налогового кодекса Республики Беларусь, начисленных инно-
вационными организациями венчурным организациям, Белорусскому
инновационному фонду; пониженная ставка налога на прибыль (10 %)
для научно-технологических парков, центров трансфера технологий и
резидентов научно-технологических парков; повышенные размеры вклю-
чаемых в налогооблагаемую базу затрат –  2  %  выручки от реализации
товаров (работ, услуг), перечисляемых организациям за использование
результатов выполненных ими научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ (НИОК(Т)Р.

Помимо приведенных выше льгот, особое значение следует прида-
вать совмещению использования ускоренной амортизации и льготы по
капитальным вложениям. В этом смысле считаем очень своевременными
планируемые изменения в Особенной части Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь, обеспечивающие возможность использовать льготу по



капитальным вложениям вне зависимости от наличия сформированного
амортизационного фонда (его положительного значения).

Представляется целесообразным дополнить действующие на законо-
дательном уровне льготы следующими:

1) освободить от уплаты налога на прибыль в течение первых 2-х лет
со дня государственной регистрации совместные наукоемкие и техноло-
гические предприятия, малые инновационные предприятия, а в последу-
ющие годы применять льготную ставку налога на прибыль в размере 15 %;

2) затраты на НИОКР в полном объеме включить в затраты произ-
водства;

3) при экспорте наукоемкой продукции необходимо вывести из-под
налогообложения часть суммы прибыли, полученной от экспорта техно-
логий в виде лицензий;

4) включить в состав затрат, учитываемых при налогообложении,
расходы по страхованию особо рисковых проектов;

5) отменить подп. 1.26 п. 1 ст. 131 Налогового кодекса Республики
Беларусь, в котором указано, что иные затраты, не связанные с производ-
ством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав, не
учитываемые при налогообложении, могут быть предусмотрены в соот-
ветствии с законодательством.


