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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ
по налогам, сборам (пошлинам), аренде и др., 

предусмотренных законодательством непосредственно 
для субъектов (участников) научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь

LIST OF BENEFITS AND PREFERENCES
for taxes, fees (duties), lease, etc., provided by the legislation 

directly to the subjects (participants) of scientific, technological 
and innovation activities in the Republic of Belarus

В. А. Миюсов,
ст. научн. сотрудник ГУ «БелИСА»

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:

1.1. не являются объектом налогообложе�
ния налогом на прибыль дивиденды, начислен-
ные венчурным организациям, Белорусскому 
инновационному фонду инновационными орга-
низациями (пункт 5 статьи 126 ОЧ НК РБ);

1.2. в состав внереализационных доходов 
не включаются:

1.2.1.  денежные средства, поступающие 
с 2006 года юридическим лицам Республики 
Беларусь в виде грантов и в рамках проектов, 
предоставляемых (выполняемых) в соответ-
ствии с Соглашением о научном сотрудниче-
стве от 3 июля 1995 года (подпункт 4.10 пункта 
4 статьи 128 ОЧ НК РБ, пункт 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 4 октября 1999 г. 
№ 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

1.2.2. у венчурных организаций, Белинфон-
да суммы полученных от инновационных ор-
ганизаций доходов в виде процентов за предо-
ставление в пользование денежных средств на 
финансирование венчурных проектов (под-
пункт 4.14 пункта 4 статьи 128 ОЧ НК РБ);

1.2.2. стоимость безвозмездно полученных 
имущественных прав на результаты НТД, а так-
же стоимость безвозмездно полученных матери-
альных объектов, относящихся к этим правам, 
если безвозмездное получение имущественных 
прав на результаты НТД одновременно сопро-
вождается передачей таких объектов (пункт 
3 Указа Президента Республики Беларусь от 4 
февраля 2013 г. № 59);

1.3. от налогообложения налогом на при�
быль освобождается:

1.3.1.  прибыль организаций, полученная от 
реализации товаров собственного производ-
ства, которые являются инновационными в со-
ответствии с перечнем, определенным Сове-
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том Министров Республики Беларусь (подпункт 
1.13-2 пункта 1 статьи 140 ОЧ НК РБ);

1.3.2.  прибыль организаций, полученная от 
реализации товаров собственного производ-
ства, которые являются высокотехнологичными 
в соответствии с перечнем, определяемым Сове-
том Министров Республики Беларусь по согла-
сованию с Президентом Республики Беларусь, 
в случае, если доля выручки, полученная от ре-
ализации таких товаров, составляет более 50 
процентов общей суммы выручки, полученной 
от реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, включая доходы от предостав-
ления в аренду (финансовую аренду (лизинг)) 
имущества (подпункт 1.13-3 пункта 1 статьи 140 
ОЧ НК РБ);

1.3.3. с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. 
прибыль организаций, полученная от реализа-
ции (передачи) имущественных прав на объ-
екты права промышленной собственности (за 
исключением средств индивидуализации участ-
ников гражданского оборота, товаров, работ, 
услуг) (пункт 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216);

1.3.4. прибыль, полученная от реализации 
имущественных прав на результаты НТД, а так-
же прибыль, полученная от реализации матери-
альных объектов, относящихся к этим правам, 
если реализация имущественных прав на резуль-
таты НТД одновременно сопровождается пере-
дачей таких объектов (пункт 3 Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59);

1.4. ставка налога на прибыль:
1.4.1. организации, осуществляющие произ-

водство лазерно-оптической техники, у которых 
доля этой техники в стоимостном выражении 
в общем объеме их производства составляет не 
менее 50 процентов, уплачивают налог на при-
быль по ставке 10 процентов (пункт 2 статьи 142 
ОЧ НК РБ);

1.4.2. по ставке 5 процентов уплачивают на-
лог на прибыль члены научно-технологической 
ассоциации, созданной в соответствии с зако-
нодательством Белорусским государственным 
университетом, в части выручки от реализа-
ции информационных технологий и услуг по их 
разработке (пункт 3 статьи 142 ОЧ НК РБ, под-
пункт 2.2 пункта 2 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234);

1.4.3. научно-технологические парки, цен-
тры трансфера технологий, резиденты научно-
технологических парков уплачивают налог на 
прибыль по ставке 10 процентов (за исключени-
ем налога на прибыль, исчисляемого, удерживае-
мого и перечисляемого при исполнении обязан-
ностей налогового агента) (пункт 6 статьи 142 ОЧ 
НК РБ, подпункт 2.3 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1);

1.4.4. прибыль организаций, полученная от 
реализации товаров собственного производства, 
включенных в перечень высокотехнологичных 
товаров, облагается налогом на прибыль по став-
ке 10 процентов, за исключением случая, уста-
новленного подпунктом 1.133 пункта 1 статьи 
140 ОЧ НК РБ (пункт 7 статьи 142 ОЧ НК РБ);

1.5. резиденты Парка высоких техноло�
гий освобождаются от налога на прибыль (за 
исключением налога на прибыль, исчисляемо-
го, удерживаемого и перечисляемого при испол-
нении обязанностей налогового агента) (пункт 
22 Положения о Парке высоких технологий, 
утвержденного Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12);

1.6. организации, реализующие бизнес�
планы развития и обеспечивающие ежегодно 
в 2011–2013 годах достижение показателей по 
рентабельности продаж в промышленности и 
удельному весу отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной про-
дукции выше нижней границы уровней, соот-
ветственно установленных в ежегодно прини-
маемых указах Президента Республики Беларусь 
о важнейших параметрах прогноза социально-
экономического развития на очередной год, 
включенные в перечень, утверждаемый Сове-
том Министров Республики Беларусь по согла-
сованию с Президентом Республики Беларусь 
(далее  — организации), по итогам 2011, 2012, 
2013 годов освобождаются от уплаты в бюджет 
суммы превышения налога на прибыль (далее — 
налог), уплаченного (подлежащего уплате) в от-
четном году, по сравнению с суммой налога, 
подлежавшего уплате в предыдущем году, скор-
ректированной с учетом изменений налогово-
го законодательства (изменений налоговых ста-
вок, налоговых льгот), увеличенной на индекс 
цен производителей промышленной продукции 
за отчетный год и коэффициент соотношения 
фактического уровня рентабельности продаж за 
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предыдущий год к фактическому уровню рен-
табельности продаж за отчетный год (подпункт 
1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 6 июня 2011 г. № 231).

2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИ�
МОСТЬ:

2.1. объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость не признается патент�
ная пошлина как сумма, полученная уполномо-
ченными органами за совершаемые юридически 
значимые действия при предоставлении органи-
зациям и физическим лицам определенных прав 
(подпункт 2.1 пункта 2 статьи 93 ОЧ НК РБ);

2.2. освобождаются от налога на добавлен�
ную стоимость обороты по реализации на тер�
ритории Республики Беларусь:

2.2.1. научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, опытно-технологических ра-
бот, зарегистрированных в государственном 
реестре в порядке, определяемом Президентом 
Республики Беларусь (подпункт 1.23 пункта 1 
статьи 94 ОЧ НК РБ);

2.2.2. имущественных прав на объекты про-
мышленной собственности (подпункт 1.32 пун-
кта 1 статьи 94 ОЧ НК РБ);

2.2.3. обороты по реализации на террито-
рии Республики Беларусь имущественных прав 
на результаты НТД, а также материальных объ-
ектов, относящихся к этим правам, если реали-
зация имущественных прав на результаты НТД 
одновременно сопровождается передачей таких 
объектов (пункт 3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59);

2.3. освобождаются от налога на добавлен-
ную стоимость при ввозе на территорию Респу-
блики Беларусь:

2.3.1. оборудование, приборы, материалы и 
комплектующие изделия, предназначенные для 
выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-техно логи ческих ра-
бот, ввезенные резидентами Республики Беларусь 
на территорию Республики Беларусь в порядке и 
на условиях, установленных Президентом Респу-
блики Беларусь (подпункт 1.14 пункта 1 статьи 96 
ОЧ НК РБ, пункт 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202 — имеются от-
личия в формулировках);

2.3.2. ввозимые организациями, осущест-
вляющими производство лазерно-оптической 
техники, товары, применяемые такими органи-
зациями в составе лазерно-оптической техни-
ки и не производимые на территории Республи-
ки Беларусь, а также оборудование и оснастка, 
используемые ими для производства лазерно-
оптической техники (подпункт 1.15 пункта 1  та-
тьи 96 ОЧ НК РБ);

2.3.3. технологическое оборудование, ком-
плектующие и (или) запасные части к нему, вво-
зимые резидентами Парка высоких технологий 
в порядке и на условиях, установленных Пре-
зидентом Республики Беларусь (подпункт 1.18 
пункта 1 статьи 96 ОЧ НК РБ);

2.3.4.  семена, ввозимые для научных целей 
и государственного сортоиспытания (подпункт 
1.20 пункта 1 статьи 96 ОЧ НК РБ);

2.4. с даты вступления в силу Соглашения 
о научном сотрудничестве между Правитель�
ством Республики Беларусь и ИНТАС (6 августа 
1996 г.) физические и юридические лица Респу�
блики Беларусь освобождаются Президентом 
Республики Беларусь в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, от на-
лога на добавленную стоимость при ввозе на та-
моженную территорию Республики Беларусь 
оборудования, материалов и иных товаров в рам-
ках проектов ИНТАС (пункт 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 октября 1999 г. № 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

2.5. резиденты Парка высоких техноло�
гий освобождаются от налога на добавленную 
стоимость, взимаемого таможенными органа-
ми, при ввозе на территорию Республики Бела-
русь технологического оборудования, комплек-
тующих и (или) запасных частей к нему в целях 
использования исключительно на территории 
Республики Беларусь для реализации инвести-
ционных проектов в рамках осуществления ви-
дов деятельности, перечисленных в пункте 3 По-
ложения (пункт 28 Положения о Парке высоких 
технологий, утвержденного Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. 
№ 12, аналогичная норма содержится в подпун-
кте 2.3.3 настоящего перечня, но с существен-
ными отличиями в формулировках);
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2.6. резиденты Парка высоких техноло�
гий освобождаются от налога на добавленную 
стоимость по оборотам от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) на терри-
тории Республики Беларусь (пункт 22 Положе-
ния о Парке высоких технологий, утвержденно-
го Декретом Президента Республики Беларусь от 
22 сентября 2005 г. № 12);

2.7. освободить с 1 января 2012 г. по 31 де�
кабря 2017  г. от обложения налогом на добав�
ленную стоимость технологическое оборудова-
ние, комплектующие и запасные части к нему, 
ввозимые на территорию Республики Беларусь 
фармацевтическими организациями для исклю-
чительного использования на территории Респу-
блики Беларусь в целях реализации инвестици-
онных проектов согласно приложению 2 (пункт 
4 Указа Президента Республики Беларусь от 16 
апреля 2012 г. № 174).

3. НАЛОГ НА ДОХОДЫ:

3.1. ставка налога на доходы, получаемые 
иностранными организациями, не осуществляю-
щими деятельность на территории Республики 
Беларусь через постоянное представительство, по 
дивидендам, процентным (купонным) доходам от 
долговых обязательств, роялти, лицензиям, если 
источником выплаты такого дохода является ре-
зидент Парка высоких технологий, составляет 5 
процентов, если более льготный режим не уста-
новлен международными договорами Республики 
Беларусь (пункт 2 статьи 149 ОЧ НК РБ, пункт 29 
Положения о Парке высоких технологий, утверж-
денного Декретом Президента Республики Бела-
русь от 22 сентября 2005 г. № 12).

4. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕ�
СКИХ ЛИЦ:

4.1. освобождаются от подоходного налога 
с физических лиц следующие доходы:

4.1.1.  денежные средства, поступающие с 
2006 года физическим лицам Республики Бела-
русь в виде грантов и в рамках проектов, пре-
доставляемых (выполняемых) в соответствии с 

Соглашением о научном сотрудничестве между 
Правительством Республики Беларусь и Между-
народной ассоциацией по содействию сотруд-
ничеству с учеными из независимых государств 
бывшего Советского Союза от 3 июля 1995 года 
(подпункт 1.44 пункта 1 статьи 163 ОЧ НК РБ, 
пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 4 октября 1999 г. № 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

4.2. при определении размера налоговой 
базы в соответствии с пунктом 3 статьи 156 ОЧ 
НК РБ право применить профессиональные на-
логовые вычеты имеют следующие категории 
плательщиков:

4.2.1.  плательщики, получающие авторские 
вознаграждения или вознаграждения за создание, 
исполнение или иное использование произведе-
ний науки, литературы и искусства, вознаграж-
дения авторам изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и иных результатов ин-
теллектуальной деятельности, — в отношении та-
ких доходов в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов 
в порядке, установленном статьей 171 ОЧ НК РБ 
(подпункт 1.3 пункта 1 статьи 168 ОЧ НК РБ).

Вместо получения профессионального нало-
гового вычета в сумме фактически произведен-
ных и документально подтвержденных расходов 
плательщики, указанные в настоящем подпун-
кте, имеют право применить профессиональный 
налоговый вычет в следующих размерах:

–  двадцать (20) процентов суммы начислен-
ного дохода  — по компьютерным программам; 
производным произведениям (переводам, об-
работкам, аннотациям, рефератам, резюме, об-
зорам, инсценировкам, музыкальным аранжи-
ровкам и другим переработкам произведений 
науки, литературы и искусства); сборникам 
(энциклопедиям, антологиям, базам данных) и 
другим составным произведениям, представля-
ющим собой по подбору или расположению ма-
териалов результат творческого труда; за созда-
ние научных трудов и разработок;

– тридцать (30) процентов суммы начислен-
ного дохода  — по изобретениям, полезным мо-
делям, промышленным образцам и иным ре-
зультатам интеллектуальной деятельности (по 
отношению к сумме дохода, полученного за пер-
вые два года использования);
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4.3. ставка подоходного налога с физических 
лиц устанавливается в размере 9 процентов в 
отношении доходов, полученных:

4.3.1. физическими лицами (кроме работни-
ков, осуществляющих обслуживание и охрану 
зданий, помещений, земельных участков) от ре-
зидентов Парка высоких технологий по трудо-
вым договорам (контрактам) (подпункт 3.1 пун-
кта 3 статьи 173 ОЧ НК РБ, пункт 26 Положения 
о Парке высоких технологий, утвержденного Де-
кретом Президента Республики Беларусь от 22 
сентября 2005 г. № 12);

4.3.2.  индивидуальными предпринимателя-
ми  — резидентами Парка высоких технологий 
(подпункт 3.2 пункта 3 статьи 173 ОЧ НК РБ, 
пункт 26 Положения о Парке высоких техноло-
гий, утвержденного Декретом Президента Ре-
спублики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12);

4.3.3.  физическими лицами, участвующими 
в реализации зарегистрированного в установ-
ленном порядке бизнес-проекта в сфере новых и 
высоких технологий, от нерезидентов Парка вы-
соких технологий по трудовым договорам (кон-
трактам) (подпункт 3.3 пункта 3 статьи 173 ОЧ 
НК РБ).

5. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:

5.1.  освобождаются от налога на недвижи-
мость:

5.1.1.  до 1 января 2016 года капитальные 
строения (здания, сооружения), их части науч-
ных организаций, научно-технологических пар-
ков, центров трансфера технологий (подпункт 
1.23 пункта 1 статьи 186 ОЧ НК РБ); 

5.2.  налогообложению налогом на недви�
жимость не подлежат капитальные строе�
ния (здания, сооружения), их части, машино�
места, сданные в аренду, иное возмездное или 
безвозмездное пользование (пункт 2 статьи 
186 ОЧ НК РБ):

5.2.1. научным организациям;
5.2.2. центрам трансфера технологий;
5.2.3. научно-технологическими парками  — 

их резидентам;
5.3. здания и сооружения (их части), в 

том числе сверхнормативного незавершен�

ного строительства (не завершенные строи�
тельством), являющиеся собственностью или 
находящиеся в хозяйственном ведении или опе�
ративном управлении резидентов Парка высо�
ких технологий и расположенные на его терри-
тории (за исключением зданий и сооружений (их 
частей), сдаваемых в аренду), по которым эти ре-
зиденты являются плательщиками налога на не-
движимость, освобождаются от налога на недви-
жимость (пункт 25 Положения о Парке высоких 
технологий, утвержденного Декретом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12).

6. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:

6.1. освобождаются от земельного налога:
6.1.1.  опытные поля, используемые для на-

учной деятельности (подпункт 1.3 пункта 1 ста-
тьи 194 ОЧ НК РБ);

6.1.2. до 1 января 2016 года земельные участки 
научных организаций, научно-технологических 
парков, центров трансфера технологий (подпункт 
1.31 пункта 1 статьи 194 ОЧ НК РБ);

6.2. исчисление и уплата земельного налога 
не производятся при сдаче в аренду, иное воз�
мездное или безвозмездное пользование зда�
ний и сооружений (их частей), машино�мест:

6.2.1. научным организациям, научно-
технологическим паркам, центрам трансфера 
технологий (пункт 12 статьи 202 ОЧ НК РБ);

6.3. земельные участки в границах Парка 
высоких технологий на период строительства 
на них резидентами этого Парка, но не более 
чем на три года, зданий и сооружений, предна-
значенных для осуществления их деятельности, 
освобождаются от земельного налога (пункт 
24 Положения о Парке высоких технологий, 
утвержденного Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12).

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА:

7.1. освобождаются от государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым в судах:

7.1.2. Государственный комитет по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь — по искам в защи-
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ту права авторства, права на имя и права на защи-
ту репутации при отсутствии наследников автора 
(подпункт 1.37 пункта 1 статьи 257 ОЧ НК РБ);

7.1.3.  государственное учреждение «Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственно-
сти» — по искам в защиту прав авторов и иных 
обладателей авторского права и смежных прав, 
поручивших данному учреждению осуществле-
ние и защиту этих прав на основании заключен-
ных с ним договоров (подпункт 1.41 пункта 1 ста-
тьи 257 ОЧ НК РБ); 

7.2.  освобождаются от государственной по-
шлины при совершении нотариальных действий:

7.2.1.  физические лица за выдачу им свиде-
тельств о праве на суммы авторского вознаграж-
дения и вознаграждения за создание и использова-
ние объектов права промышленной собственности 
и рационализаторских предложений (подпункт 
2.1.4 пункта 2 статьи 257 ОЧ НК РБ);

7.3 с даты вступления в силу Соглашения 
о научном сотрудничестве между Правитель�
ством Республики Беларусь и ИНТАС (6 авгу�
ста 1996  г.) физические и юридические лица 
Республики Беларусь освобождаются Прези-
дентом Республики Беларусь в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Бе-
ларусь, от уплаты государственной пошлины за 
выплату сумм по денежным переводам, посту-
пающим из-за границы в рамках проектов ИН-
ТАС (пункт 1 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 4 октября 1999 г. № 577).

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

8. ПАТЕНТНАЯ ПОШЛИНА:

8.1. освобождаются от патентных пошлин 
физические лица  — авторы изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образцов, сортов 
растений, топологий интегральных микросхем, ис-
прашивающие на свое имя патент (свидетельство) 
на эти объекты промышленной собственности или 
являющиеся обладателями (правообладателями) 
указанного патента (свидетельства):  Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического Труда, Ге-
рои Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, 
Трудовой Славы, Отечества, инвалиды I группы и 
др. (пункт 1 статьи 263 ОЧ НК РБ);

8.2.  патентные пошлины уплачиваются в 
размере 25 процентов от подлежащей уплате 
суммы физическими лицами  — авторами изо-
бретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, сортов растений, топологий инте-
гральных микросхем, испрашивающими на свое 
имя патент (свидетельство) на эти объекты про-
мышленной собственности или являющими-
ся обладателями (правообладателями) указан-
ного патента (свидетельства): инвалидами II и 
III группы и др. (пункт 2 статьи 263 ОЧ НК РБ);

8.3.  патентные пошлины уплачиваются в 
размере 20 процентов от подлежащей уплате 
суммы за поддержание евразийского патента в 
силе плательщиками  — резидентами Республи-
ки Беларусь и нерезидентами Республики Бела-
русь  — резидентами государств  — участников 
Содружества Независимых Государств, с кото-
рыми Республика Беларусь заключила между-
народные договоры Республики Беларусь о со-
трудничестве в области охраны промышленной 
собственности (пункт 3 статьи 263 ОЧ НК РБ);

8.4.  патентные пошлины уплачиваются в 
размере 50 процентов от подлежащей уплате 
суммы:

8.4.1.  за проведение патентной экспертизы 
заявки на изобретение при наличии в этой заяв-
ке отчета о поиске или заключения экспертизы, 
подготовленного одним из международных ор-
ганов в соответствии с Договором о патентной 
кооперации, либо отчета о поиске, подготов-
ленного международным поисковым органом 
по первой заявке при наличии указания на ис-
прашивание приоритета по дате ее подачи (под-
пункт 4.1 пункта 4 статьи 263 ОЧ НК РБ);

8.4.2.  при опубликовании заявления об от-
крытой лицензии начиная с года, следующего за 
годом его публикации (подпункт 4.2 пункта 4 
статьи 263 ОЧ НК РБ);

8.5. освобождаются от патентных пошлин 
плательщики за повторное совершение юри-
дически значимых действий, являющихся объ-
ектами обложения патентными пошлинами, в 
связи с допущенными при их совершении ошиб-
ками (в том числе неточностями в выданных до-
кументах (их дубликатах) или неполнотой све-
дений в них) по вине Национального центра 
интеллектуальной собственности (пункт 6 ста-
тьи 263 ОЧ НК РБ).
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9. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ (ПЛАТЕЖИ):

9.1. при ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь от обложения таможен�
ной пошлиной освобождаются:

9.1.1.  оборудование и приборы для научно-
исследовательских целей, а также материалы и 
комплектующие изделия, предназначенные для 
выполнения заданий разделов научного обеспе-
чения президентских, государственных народ-
нохозяйственных и социальных программ, го-
сударственных программ фундаментальных и 
прикладных исследований, государственных, от-
раслевых, региональных и межгосударственных 
научно-технических программ, ввозимые резиден-
тами Республики Беларусь в порядке, определяе-
мом Президентом Республики Беларусь (подпункт 
«а» пункта 1 статьи 34-1 Закона Республики Бела-
русь от 3 февраля 1993 года «О Таможенном тари-
фе», пункт 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 4 апреля 2006 г. № 202 — имеются отличия в 
формулировках);

9.1.2. ввозимые организациями, осущест-
вляющими производство лазерно-оптической 
техники, товары, применяемые такими органи-
зациями в составе лазерно-оптической техни-
ки и не производимые на территории Республи-
ки Беларусь, а также оборудование и оснастка, 
используемые ими для производства лазерно-
оптической техники (подпункт «в» пункта 1 ста-
тьи 34-1 Закона Республики Беларусь от 3 фев-
раля 1993 года «О Таможенном тарифе»);

9.2. с даты вступления в силу Соглашения о 
научном сотрудничестве между Правительством 
Республики Беларусь и ИНТАС (6 августа 1996 г.) 
физические и юридические лица Республики Бе�
ларусь освобождаются Президентом Республики 
Беларусь в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь, от уплаты таможенных 
пошлин и других таможенных платежей при ввозе 
на таможенную территорию Республики Беларусь 
оборудования, материалов и иных товаров в рам-
ках проектов ИНТАС (пункт 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 октября 1999 г. № 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

9.3. резиденты Парка высоких технологий 
освобождаются от ввозных таможенных по�
шлин (с учетом международных обязательств Ре-

спублики Беларусь), взимаемых таможенными 
органами, при ввозе на территорию Республики 
Беларусь технологического оборудования, ком-
плектующих и (или) запасных частей к нему в це-
лях использования исключительно на территории 
Республики Беларусь для реализации инвестици-
онных проектов в рамках осуществления видов 
деятельности, перечисленных в пункте 3 Положе-
ния (пункт 28 Положения о Парке высоких техно-
логий, утвержденного Декретом Президента Ре-
спублики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12);

9.4. освободить с 1 января 2012  г. по 31 де�
кабря 2017 г. от обложения ввозными таможен�
ными пошлинами (при соблюдении условий пре-
доставления тарифных льгот, предусмотренных 
правовыми актами Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества) тех-
нологическое оборудование, комплектующие и 
запасные части к нему, ввозимые на территорию 
Республики Беларусь фармацевтическими ор-
ганизациями для исключительного использова-
ния на территории Республики Беларусь в целях 
реализации инвестиционных проектов согласно 
приложению 2 (пункт 4 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 174).

10. АКЦИЗЫ:

10.1. с даты вступления в силу Соглашения о 
научном сотрудничестве между Правительством 
Республики Беларусь и ИНТАС (6 августа 1996 г.) 
физические и юридические лица Республики Бе-
ларусь освобождаются Президентом Республики 
Беларусь в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Беларусь, от уплаты акцизов 
при ввозе на таможенную территорию Республи-
ки Беларусь оборудования, материалов и иных 
товаров в рамках проектов ИНТАС (пункт 1 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 4 октября 
1999 г. № 577).

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

11. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ:

11.1. рекомендовать местным Сове�
там депутатов освобождать членов научно�
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технологической ассоциации от налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в местные 
бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды в части выручки от реализации инфор-
мационных технологий и услуг по их разработке 
(пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь 
от 3 мая 2001 г. № 234);

11.2. рекомендовать Минскому городскому 
Совету депутатов (пункт 9 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12):

11.2.1. освободить резидентов Парка высо-
ких технологий от уплаты местных налогов и 
сборов. Не взимать с указанных лиц, выступаю-
щих заказчиками строительства и реконструк-
ции зданий и сооружений на территории Парка 
высоких технологий, средства на долевое уча-
стие в развитии отраслей городского хозяйства 
и компенсацию затрат за созданную инженерно-
транспортную и социальную инфраструктуру;

11.2.2. принять решение о неприменении к 
резидентам Парка высоких технологий коэффи-
циентов, повышающих ставки земельного налога;

11.2.3. в месячный срок после создания ад-
министрации Парка высоких технологий ре-
шить вопрос о предоставлении данному учреж-
дению льгот, определенных в подпунктах 
11.2.1-11.2.2 настоящего пункта;

11.3. рекомендовать областным и Минско�
му городскому Советам депутатов, Советам 
депутатов базового территориального уровня в 
установленном порядке рассмотреть вопрос об 
освобождении юридических лиц, являющих-
ся научно-технологическими парками, центра-
ми трансфера технологий, резидентами научно-
технологических парков, от уплаты налогов и 
сборов, полностью уплачиваемых в местные 
бюджеты (пункт 4 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 3 января 2007 г. № 1).

12. ОФФШОРНЫЙ СБОР:

12.1. оффшорный сбор не взимается с рези-
дентов Парка высоких технологий при выплате 
(передаче) дивидендов их учредителям (участ-
никам) (пункт 30 Положения о Парке высоких 
технологий, утвержденного Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. 
№ 12).

13. АРЕНДА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ИМУ�
ЩЕСТВА:

13.1. при расчете ставки арендной пла�
ты в отношении капитальных строений (зда�
ний, сооружений), изолированных помеще�
ний, их частей, находящихся в государственной 
собственности, а также в собственности хозяй-
ственных обществ, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) находится 
в собственности Республики Беларусь и (или) 
ее административно-территориальных единиц, 
расположенных на территории Парка высоких 
технологий и арендуемых резидентами Парка 
высоких технологий, к базовой ставке приме-
няется понижающий коэффициент 0,5 (пункт 
31 Положения о Парке высоких технологий, 
утвержденного Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12);

13.2. Управлению делами Президента Ре�
спублики Беларусь в трехмесячный срок пре�
доставить белорусско-японскому совместному 
предприятию «ЛОТИС ТИИ» в форме общества 
с ограниченной ответственностью в безвозмезд-
ное пользование здание для разработки и про-
изводства лазерно-оптической техники (пункт 
4 Указа Президента Республики Беларусь от 30 
июня 2006 г. № 418);

13.3. в республиканский бюджет не пере�
числяются плата за право заключения дого�
воров аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в республиканской собственности 
и оперативном управлении Управления делами 
Президента Республики Беларусь, оперативном 
управлении или хозяйственном ведении ор-
ганизаций, подчиненных Управлению делами 
Президента Республики Беларусь, оперативном 
управлении Национальной академии наук Бе-
ларуси, а также средства, полученные от сдачи 
в аренду этого имущества (подпункт 2.6 пункта 
2 Указа Президента Республики Беларусь от 29 
марта 2012 г. № 150);

13.4. перечень юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей, которым недви�
жимое имущество, находящееся в государствен-
ной собственности, а также в собственности 
хозяйственных обществ, в уставных фондах ко-
торых более 50 процентов акций (долей) нахо-
дится в собственности Республики Беларусь и 
(или) ее административно-территориальных 
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единиц, предоставляется в безвозмездное поль-
зование:

13.4.1. государственные юридические 
лица  — для производства и (или) реализации 
книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой,  — при условии, что объ-
ем производства и (или) реализации этой про-
дукции составляет более 50 процентов от обще-
го объема ее производства и (или) реализации 
(пункт 8 приложения 1 к Указу Президента Ре-
спублики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150);

13.4.2. государственные учреждения обра-
зования  — для осуществления научной и обра-
зовательной деятельности независимо от доли 
средств, получаемых ими от приносящей дохо-
ды деятельности (пункт 27 приложения 1 к Ука-
зу Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150);

13.5. коэффициенты к базовым ставкам, ко-
торые применяются для отдельных видов де-
ятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях, в отношении некоторых категорий 
арендаторов и недвижимого имущества:

13.5.1. понижающие коэффициенты 0,5 — за 
площади:

–  арендуемые юридическими лицами, яв-
ляющимися субъектами инновационной ин-
фраструктуры (кроме венчурных организаций) 
(подпункт 1.5.4 пункта 1 приложения 2 к Указу 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150);

–  арендуемые организациями, у которых в 
соответствии с заключениями и ежегодными 
подтверждениями Государственного комитета 
по науке и технологиям доля высокотехнологич-
ных товаров (работ, услуг) в стоимостном вы-
ражении в общем объеме производства данных 
организаций составляет не менее 30 процентов 
(подпункт 1.5.5 пункта 1 приложения 2 к Указу 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150).

14. ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ:

14.1. с даты вступления в силу Соглашения 
о научном сотрудничестве между Правитель-
ством Республики Беларусь и ИНТАС (6 августа 
1996  г.) физические и юридические лица Респу-

блики Беларусь освобождаются Президентом 
Республики Беларусь в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь, 
от обязательной продажи иностранной валюты, 
поступающей в рамках проектов ИНТАС (пункт 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 
октября 1999 г. № 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

14.2. не подлежит обязательной продаже 
иностранная валюта, полученная резидентами 
Парка высоких технологий от реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) при 
осуществлении видов деятельности, указанных 
в пункте настоящего Положения (пункт 32 По-
ложения о Парке высоких технологий, утверж-
денного Декретом Президента Республики Бела-
русь от 22 сентября 2005 г. № 12).

15. ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:

15.1. в отношении товаров, вывозимых орга-
низациями за пределы Республики Беларусь для 
проведения сервисного обслуживания и ремон-
та лазерно-оптической техники, поставленной 
на экспорт, а также возвращаемых после тако-
го обслуживания и ремонта, применяется упро-
щенный порядок таможенного декларирования, 
устанавливаемый Государственным таможен-
ным комитетом (подпункт 1.3 пункта 1 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 30 июня 
2006 г. № 418).

16. ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ (ВОЗМЕЩЕ�
НИЕ ПРОЦЕНТОВ):

16.1. предложить открытому акционерно�
му обществу «Сберегательный банк «Беларус-
банк» начиная с 2007 года предоставлять льгот-
ные кредиты организациям на приобретение 
товаров, работ и услуг, используемых для произ-
водства лазерно-оптической техники, финанси-
рование затрат по приобретению и строитель-
ству производственных зданий и помещений 
для этих целей (пункт 2 Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 418);
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16.2. юридическим лицам, включенным в 
перечень, утверждаемый Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию с Пре-
зидентом Республики Беларусь (далее  — юри-
дические лица), при условии реализации ими 
инвестиционных проектов (далее  — проекты), 
которые по итогам 2013 года позволят обеспе-
чить в целом по юридическому лицу с учетом 
вида экономической деятельности, определен-
ного в установленном порядке для юридическо-
го лица, годовую добавленную стоимость* не 
ниже пороговых значений годовой добавленной 
стоимости в расчете на одного среднесписочно-
го работника по видам экономической деятель-
ности согласно приложению, возмещаются с 1 
января 2011 г. проценты за пользование банков-
скими кредитами, полученными для реализации 
проектов в установленном размере в течение 
всего срока пользования этими кредитами (под-
пункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231);

16.3. осуществлять в 2012–2019 годах по 
решению Правительства Республики Бела�
русь за счет средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на прочие вопросы в области 
промышленности, возмещение фармацевтиче-
ским организациям части процентов за пользо-
вание кредитами, полученными в соответствии 
с пунктом 1 Указа в целях реализации инве-
стиционных проектов, в размере 75 процентов 
ставки по кредиту с возмещением в белорусских 
рублях по официальному курсу Национально-
го банка на дату возмещения процентов (пункт 
2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 
апреля 2012 г. № 174).

17. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ (ПРЕ�
ФЕРЕНЦИИ):

17.1. члены научно�технологической ас�
социации освобождаются от налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в республи-
канский бюджет и в государственные внебюд-
жетные фонды в части выручки от реализации 
информационных технологий и услуг по их раз-
работке, кроме налога на прибыль, который 
уплачивается в части указанной выручки по 
ставке 5 процентов, а также кроме отчислений в 
Фонд социальной защиты населения Министер-

ства социальной защиты (подпункт 2.2 пункта 2 
Указа Президента Республики Беларусь от 3 мая 
2001 г. № 234);

17.2. с даты вступления в силу Соглаше�
ния о научном сотрудничестве между Прави�
тельством Республики Беларусь и ИНТАС (6 
августа 1996 г.) физические и юридические лица 
Республики Беларусь освобождаются Президен-
том Республики Беларусь в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь, от 
уплаты налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджет и государственные внебюд-
жетные фонды по денежным средствам и това-
рам, получаемым в качестве грантов от ИНТАС 
(пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 4 октября 1999 г. № 577);

Справочно: в настоящее время ИНТАС не 
осуществляет свою деятельность.

17.3. ВНК не являются плательщиками 
налогов, сборов (пошлин) и не подлежат по-
становке на учет в налоговых органах (пункт 4 
Положения о порядке создания и об условиях 
деятельности временных научных коллективов, 
утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 июня 2009 г. № 349).

18. ИНЫЕ ЛЬГОТЫ (ПРЕФЕРЕНЦИИ):

18.1. юридические лица при осуществле�
нии на территории Республики Беларусь на�
учной, научно�технической деятельности без 
привлечения средств республиканского и 
(или) местных бюджетов, в том числе государ-
ственных целевых бюджетных фондов, и (или) 
хозяйственной деятельности по производству 
высокотехнологичных товаров (работ, услуг) 
собственного производства и их реализации 
вправе самостоятельно в течение двух лет со 
дня начала их производства (подпункт 1.2 пун-
кта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
9 марта 2009 г. № 123):

18.1.1. определять условия, объемы, виды 
закупаемого сырья, комплектующих и материа-
лов, а также условия, объемы и виды реализа-
ции этих товаров (работ, услуг);

18.1.2. устанавливать и применять свобод-
ные цены (тарифы) на данные товары (работы, 
услуги);
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18.1.3. определять поставщиков и покупате-
лей высокотехнологичных товаров (работ, услуг);

18.2. предоставить в 2013–2015 годах фар�
мацевтическим организациям из республикан-
ского бюджета за счет средств, предусмотренных 
на оказание финансовой помощи юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
финансовую помощь в соответствии с направ-
лениями и объемами ее использования согласно 
приложению 3 (пункт 5 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 174);

18.3. оказание государственной финан�
совой поддержки осуществляется на безвоз�
вратной основе Белорусским инновационным 
фондом в порядке, определяемом Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, после прохожде-
ния конкурсного отбора на срок до одного года 
(за исключением случая, указанного в части вто-
рой настоящего подпункта) в виде предоставле-
ния (подпункт 1.5.1 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229):

18.3.1. инновационного ваучера — при реали-
зации подготовительного или конструкторско-
технологического этапа;

18.3.2. гранта  — при реализации кон струк-
тор ско-технологического этапа;

18.4. земельные участки предоставляются 
в постоянное пользование научным организа-
циям, учреждениям образования  — для иссле-
довательских и (или) учебных целей в области 
сельского либо лесного хозяйства (статья 15 Ко-
декса Республики Беларусь о земле);

18.5. не взимается плата за право за�
ключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности и предоставляемых научным ор-
ганизациям, учреждениям образования  — для 
исследовательских и (или) учебных целей в об-
ласти сельского либо лесного хозяйства (статья 
31-1 Кодекса Республики Беларусь о земле);

18.6. земельные участки из земель сель�
скохозяйственного назначения предоставля�
ются научным организациям, учреждениям 
образования  — для исследовательских и (или) 
учебных целей в области сельского либо лесного 
хозяйства по их выбору в постоянное или вре-
менное пользование либо аренду (статья 37 Ко-
декса Республики Беларусь о земле).


