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Действующая система налогового стимулирования

Контекст
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1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) (далее – НКРБ) (статьи 118, 119, 

170, 181, 184, 228, 239);

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких 

технологий» (далее – Декрет №12) (пункты 27 – 33, 35, 36);

3. Указ Президента Республики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 «О государственной 

поддержке разработки и экспорта информационных технологий» (подпункт 2.2);

4. Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202 «Об освобождении от 

обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость 

товаров, предназначенных для обеспечения научной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности» (пункт 1);

5. Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 «О совершенствовании 

специального правового режима китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень», Положение о специальном правовом режиме (пункты 40 – 42, 44, 46 – 53, 88); 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении положения 

о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» (подпункты 2.1 и 2.3 пункта 

2, пункт 4);

7. Указ Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2016 г. № 467 «Об освобождении 

республиканских научно-практических центров от уплаты налога на прибыль» (пункт 1).



Действующая система налогового стимулирования

Контекст

В настоящее время в научной, научно-технической и инновационной деятельности действуют 

62 налоговых льготы

Сумма налоговых льгот в расчете 

к объему ВВП и величине консолидированного бюджета
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868,8 (89%)

15 (24%)

36 (58%)

11 (18%)

Научная деятельность

Инновационная деятельность

Информационно-коммуникационные технологии

Количество механизмов 

льготирования в разных сферах

Объем высвобожденных 

средств, млн руб.

Структура налоговых льгот



Топ 5 механизмов льготирования по объему высвобожденных средств

Контекст

освобождение 
резидентов ПВТ от 
налога на прибыль 

(363,9 млн руб.) 

освобождение 
резидентов ПВТ от 

НДС по оборотам от 
реализации товаров, 

имущественных 
прав на территории 

Беларуси 

(237,2 млн руб.)

освобождение от 
НДС на территории 
Беларуси оборотов 

по реализации 
НИОК(Т)Р

(44,9 млн руб.)

льгота по налогу на 
прибыль при 

реализации высоко-
технологичных 

товаров

(33,1 млн руб.)

ставка 0% на доходы 
иностранных 

организаций, не 
осуществляющих 

деятельность 
в Беларуси через 

постоянное 
представительство 

(для  ПВТ)

(89,7 млн. руб.)



Льготы в научной сфере

расходы на выполнение НИОК(Т)Р, 

зарегистрированных в государственном 

реестре могут быть отнесены в состав затрат 

по производству и реализации с применением 

повышающего коэффициента до 1,5 

включительно

Льгота по налогу на 

прибыль (1,7 млн руб.)

от налога освобождаются обороты по 

реализации НИОК(Т)Р, зарегистрированных в 

государственном реестре НИОК(Т)Р 

Льгота по налогу на 

добавленную стоимость 

(48,9 млн руб.)

Для получения льготы необходима 

регистрация в реестре НИОК(Т)Р 

ГУ «БелИСА» 



Освобождение от налога на недвижимость 

• капитальных строений научных организаций и научно-технологических парков

• капительных строений, переданных в аренду научным организациям и 
технопаркам

Освобождение от земельного налога

• земельных участков научных организаций и научно-технологических парков

• земельных участков (частей земельных участков), на которых расположены 
капитальные строения, переданные в аренду научным организациям и 
технопарков

Льготы в научной сфере



Льготы в научной сфере

✓ освобождение от обложения ввозными таможенными 

пошлинами и НДС товаров, предназначенных для 

обеспечения научной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности

✓ освобождение от НДС оборудования, предназначенного 

для выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ

✓ освобождение от НДС оборотов по реализации услуг по 

экспертизе диссертаций

✓ освобождение от НДС оборотов по реализации услуг, 

оказываемых Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь за счет средств республиканского 

бюджета

✓ освобождение от НДС семян, ввозимых для научных целей 

и государственного сортоиспытания



Льготы для инновационной деятельности

По перечню

высокотехнологичных

товаров

Для технопарков 

и их резидентов

Для резидентов 

Великого камня

3,9 МЛН РУБ. 33,1 МЛН РУБ.3,1 МЛН РУБ.



Льготы для инновационной деятельности
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Объем налоговых платежей от резидентов технопарков в 2014-2020 годах



Система налоговых льгот 

для резидентов технопарков

10 % (при установленных 18 %)

Налог на прибыль

Понижающий коэффициент к базовой 

арендной ставке для резидентов за 

арендуемые у технопарков площади 0,1–0,9

Пониженная стоимость 

аренды помещений
При формировании фонда инновационного 

развития технопарка половина уплачиваемой 

суммы налога на прибыль либо налога при УСН 

уплачивается не в бюджет, а в фонд

Фонды инновационного развития 

технопарка, направленные на 

развитие технопарка и поддержку 

резидентов
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налог на 
прибыль*

земельный 
налог

налог на 
недвижимость

налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложения

0 % (г. Брест, Витебск, Гомель, Могилев, Горки, Ляховичский р-н Брестской обл.)

*для организаций, за исключением тех, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, и организаций, в уставных фондах

которых 50 % и более акций (долей) принадлежит Республике Беларусь, а также организаций, являющихся участниками холдингов, в уставных фондах

управляющих компаний которых 50 % и более акций (долей) находится в республиканской собственности и передано республиканским органам

государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в управление.

Налоги и сборы, полностью уплачиваемые в местные бюджеты:

Система налоговых льгот 

для резидентов технопарков
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Указ «О государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы» от 15 сентября 2021 г. N 348
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Смещение акцента с безвозвратной финансовой поддержки из инновационных 
фондов на косвенные механизмы государственной поддержки проектов

освобождение от ввозных 
таможенных пошлин и 
НДС технологического 

оборудования

налоговый 
инвестиционный 

вычет до 150 процентов 
от объема капитальных 

затрат

освобождение от 
земельного налога 
земельных участков

Налоговые льготы для проектов ГПИР
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