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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь — унитарное демократи
ческое социальное правовое государство. 

Государственная власть в Республике Беларусь 
осуществляется на основе разделения ее на зако
нодательную, исполнительную и судебную. 

Президент Республики Беларусь является Гла
вой государства, гарантом Конституции Республики 
Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. 

Парламент — Национальное собрание Респу
блики Беларусь — является представительным и 
законодательным органом Республики Беларусь, со
стоит из двух палат — Палаты представителей и Со
вета Респуб лики. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь 
осуществляет Правительство — Совет Министров 
Республики Беларусь. 

Судебная власть в Республике Беларусь принад
лежит судам.

О6ласти / Regions 6

Районы / Districts 118

Города / Cities 113

Районы в городах / Areas in the cities 24

Поселки городского типа / Urban villages 90

Сельские населенные пункты / Rural settlements 23 251

STATE STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The Republic of Belarus is a unitary democratic social 
state. 

State power in the Republic of Belarus is exercised on 
the basis of its division into legislative, executive and 
judicial power.

The President of the Republic of Belarus is the Head 
of State, the Protector of the Constitution, the rights 
and freedoms of man and citizen. 

The Parliament — the National Assembly of the Re
public of Belarus — is the representative and legisla
tive body of the Republic of Belarus, it consists of two 
chambers — the Chamber of Representatives and the 
Council of the Republic. 

The executive power in the Republic of Belarus is exer
cised by the Government — the Council of Ministers of 
the Republic of Belarus. 

The judicial power in the Republic of Belarus belongs 
to the courts.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / KEY SOCIO-ECONOMIC INDICATORS

2010 2011 2012 2013

Численность населения (на конец года), тыс. человек / Population size (at the end of the year), thousand people 9481,2 9465,2 9463,8 9468,1 
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. человек /
Average annual size of population employed in the economy, thousand people

4665,9 4654,5 4577,1 4517,8 

Валовой внутренний продукт / Gross domestic product

всего, трлн руб. / total, trillion rubles 164,5 297,2 530,4 636,8 

на душу населения, млн руб. / per capita, million rubles 17,3 31,4 56,0 67,3 

Продукция промышленности, трлн руб. / Industrial production, trillion rubles 167,0 347,7 615,9 609,2 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, трлн руб. /  
Agricultural products in all categories of farms

36,1 55,6 96,7 105,3 

в том числе / which include:

продукция растениеводства / crop products 20,2 29,3 44,5 48,7 

продукция животноводства / animal production 15,9 26,4 52,2 56,6 

Инвестиции в основной капитал, трлн руб. / Investments in basic stock, trillion rubles 55,4 98,7 154,4 202,7 
Ввод в эксплуатацию жилых домов, млн м2 общей площади /
Commissioning of residential houses with a total floor area of million square meters

6,6 5,5 4,5 5,3 

Грузооборот, млрд т км / Freight ton-miles, billion ton kilometers 128,11) 134,3 131,7 128,0 

1) Без индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом. / Without individual entrepreneurs engaged in the transportation of goods by road. 
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Территория / Territory
207,6 тыс. км2 (43 % — сельскохозяйственные земли, 39 % — леса, 2 % — воды, 16 % — 
прочие земли) / 207.6 thousand square kilometers (43 % — farmlands, 39 % — woodlands, 2 % — 
water, 16 % — other lands)

Население (на 1.01.2014 г.) / Population (on 01.01.2014) 9468,1 тыс. человек / 9,468.1 thousand people

Плотность населения / Density of population 46 человек на 1 км2 / 46 people per 1 square kilometer

Столица / Capital г. Минск — 1921,9 тыс. человек / Minsk — 1,921.9 thousand people

Протяженность / Extension
с севера на юг — 560 км, с запада на восток — 650 км / 
from north to south — 560 km, from west to east — 650 km

Самые длинные реки в пределах республики, км /
The longest rivers within the republic, km

Днепр — 700, Березина — 561, Припять — 495, Сож — 493, Нёман — 436, Птичь — 421 /
the Dnieper — 700, the Berezina — 561, the Pripyat — 495, the Sozh — 493, the Neman — 436, 
the Ptsich — 421. 

Самые крупные озера, км2  / The largest lakes, square km
Нарочь — 79,6, Освейское — 52,8, Червоное — 40,8 /
Narach — 79.6, Osveyskoye — 52.8, Chervonoye — 40.8

Наибольшая высота над уровнем моря /
The highest altitude above the sea level

345 м (гора Дзержинская, Дзержинский район, Минская область) /
345 m (mount Dzerzhinskaya, Dzherzhinsk District, Minsk region) 

Самая низкая местность над уровнем моря /
The lowest area above the sea level

80–90 м (долина Нёмана, Гродненская область) /
80–90 m (Valley of Neman, Grodno region)

Средняя температура в 2013 г. /
Average temperature in 2013

январь: –7,1 °С, июль: +18,5 °С / January: –7.1 °С, July: +18.5 °С

Государственная граница / State boundary

на западе — с Польшей; на северо-западе — с Литвой; на севере — с Латвией и Россией; на 
северо-востоке и востоке — с Россией; на юге — с Украиной /
in the west — with Poland, in the north-west — with Lithuania, in the north — with Latvia and Rus-
sia, in the north-east and east — with Russia, in the south — with Ukraine.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

STATE STRUCTURE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Республика Беларусь занимает: 

•  в мире  — 84-е место по территории и 92-е 
место по численности населения; 

• среди стран СНГ — 6-е место по территории и 
5е место по численности населения.

The Republic of Belarus occupies:

•  in the world — 84th place in the territory and 92nd 
place in the population size;

• among the CIS countries — 6th place in the territory 
and 5th largest in the population size.
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Today the scientific policy of the Republic of Belarus 
is directed first of all to the innovative development of 
the country. The coordination of this process is on the 
State Committee for Science and Technology of the 
Republic of Belarus (SCST), for it directly realizes state 
scientific policy, organization and economic regulation 
of the scientific development issues, as well as coor
dinates the activity of the republican organs of pub
lic administration in the sphere of scientific, scientific 
technical and innovative activity, also in the sphere of 
protection of intellectual property rights. Besides, one 
of the tasks of SCST is development of the innovative 
infrastructure, creation of mechanisms of support of 
subjects of innovative activity, ensuring of creation 
and development of production, based on new and 
high technologies.

State innovative policy on the modern period is a 
compounding part of state social and economic poli
cy of Belarus representing a complex of organization, 
economic and legal measures taken by the state and 
aimed at the regulation of innovative activity, that is:

•  creation of effective and competent innovative 
infrastructure;

•  contributing to the creation and development of 
innovation market;

• development of public and private partnership in 
the sphere of science, technologies and innovations;

• forming of a vast layer of innovative entrepreneurs;

• establishment of long-term relations of partnership 
with global companies, acting in the sphere of new 
and high technologies with aims of realization of 
largescale innovative projects.

INNOVATION POLICY OF BELARUS

Сегодня научная политика Республики Беларусь 
ориентируется, в первую очередь, на инновацион
ное развитие страны. Координация этого процесса 
возложена на Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), поскольку 
он непосредственно осуществляет реа лизацию го
сударственной научной политики, организационно
экономическое регулирование вопросов развития 
науки, координацию деятельности республиканских 
органов государственного управления в сфере науч
ной, научнотехнической и инновационной деятель
ности, а также в области охраны прав объектов ин
теллектуальной собственности. Кроме того, одной 
из задач ГКНТ является развитие инновационной 
инфраструктуры, создание механизмов поддержки 
субъектов инновационной деятельности, обеспече
ние создания и развития производств, основанных 
на новых и высоких технологиях.

Государственная инновационная политика на со
временном этапе — составная часть государствен
ной социальноэкономической политики Беларуси, 
представляющая собой комплекс осуществляемых 
государством организационных, экономических и 
правовых мер, направленных на регулирование ин
новационной деятельности, а именно:

• создание эффективной и дееспособной иннова
ционной инфраструктуры;

•  содействие созданию и развитию рынка инно-
ваций;

• развитие государственно-частного партнерства 
в научнотехнической и инновационной сферах;

•  формирование многочисленного слоя иннова
ционных предпринимателей;
•  установление долгосрочных партнерских от
ношений с международными компаниями, рабо
тающими в сфере новых и высоких технологий,  
в целях реализации масштабных инновационных 
проектов.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ



4

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БЕЛАРУСИ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законодательство Республики Беларусь пред
усматривает ряд существенных льгот и преферен
ций по налогам, сборам (пошлинам), аренде и дру
гим направлениям, направленных на создание бла
гоприятных условий для осуществления инноваци
онной деятельности.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ / VALUE ADDED TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная 
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

20 %

ВХОДЯЩИЙ / INCOMING 
(освобождение при ввозе на территорию Республики Беларусь) / (exemption in case of import on the territory of the Republic of Belarus)

0 %

Оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, ввезенные резидентами Республики Беларусь (подпункт 
114 пункта 1 статьи 96 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК РБ)) / Equipment, appliances, materials and constituent parts, destined 
for the implementation of scientific research, experimental design and experimental technological works, imported by the 
residents of the Republic of Belarus (subparagraph 114 of paragraph 1 of Article 96 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Ввозимые организациями, осуществляющими производство лазерно-оптической техники, товары, применяемые такими 
организациями в составе лазерно-оптической техники и не производимые на территории Республики Беларусь, а также  
оборудование и оснастка, используемые ими для производства лазерно-оптической техники (подпункт 115 пункта 1 статьи 
96 НК РБ) / Products imported by the organizations which produce laser-optical equipment and used by such companies as laser-
optical equipment and not produced on the territory of the Republic of Belarus, as well as equipment and accessories used by them for 
the production of laser-optical equipment (subparagraph 115 of paragraph 1 of Article 96 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Технологическое оборудование, комплектующие и (или) запасные части к нему, ввозимые резидентами Парка высоких 
технологий (подпункт 118 пункта 1 статьи 96 НК РБ) / Technological equipment, constituent parts and (or) spare parts for it, 
imported by residents of the Park of High Technologies (subparagraph 118 of paragraph 1 of Article 96 of the Tax Code of the 
Republic of Belarus)

Семена, ввозимые для научных целей и государственного сортоиспытания (подпункт 120 пункта 1 статьи 96 НК РБ) /  
Seeds, imported for scientific purposes and state strain testing (subparagraph 120 of paragraph 1 of Article 96 of the Tax Code of the 
Republic of Belarus)

ИСХОДЯЩИЙ / OUTGOING 
(освобождение оборотов по реализации на территории Республики Беларусь) / (exemption of turnover after sales on the 

territory of the Republic of Belarus)

0 %

Научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистрированных 
в государственном реестре (подпункт 123 пункта 1 статьи 94 НК РБ) / Science research, experimental design, experimental 
technological works, registered in the State Register (subparagraph 123 of paragraph 1 of Article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Имущественных прав на объекты промышленной собственности (подпункт 132 пункта 1 статьи 94 НК РБ) / Property rights to 
objects of industrial property (subparagraph 132 of paragraph 1 of Article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, а также материальных объектов, относящихся к 
этим правам (подпункт 150 пункта 1 статьи 94 НК РБ) / Property rights to the results of scientific and technological activity as 
well as tangible objects related to these rights (subparagraph 150 of paragraph 1 of Article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Товаров (работ, услуг, имущественных прав), реализуемых резидентами Парка высоких технологий (пункт 22 Положения 
о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) /  
Goods (works, services, property rights), sold by residents of the Park of High Technologies (paragraph 22 of Resolutions on the Park 
of High Technologies, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

FORMS OF THE SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN BELARUS

The legislation of the Republic of Belarus provides 
a number of significant benefits and preferences for 
taxes, dues (duties), rent and other areas aimed at cre
ating favorable conditions for innovation.



5

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ / PROFIT TAX

Стандартная 
ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная 
 ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

18 % 0 %

Прибыль, полученная от реализации высокотехнологичных и инновационных товаров собственного производства (подпункты 113-2  
и 113-3 пункта 1 статьи 140  НК РБ) / Profits obtained from sales of high tech and innovative products of own production (subparagraphs 113-2 
and 113-3 of paragraph 1 of Article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Прибыль организаций, полученная от реализации (передачи) имущественных прав на объекты права промышленной  
собственности, с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. (пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216) / 
Profits of organizations obtained from sale (transmission) of property rights to objects of a right of industrial property, from January 1, 
2012 till December 31, 2016 (paragraph 1 of Decree of the President of the Republic of Belarus No. 216 dated May 26, 2011)
Прибыль, полученная от реализации имущественных прав на результаты научной и научно-технической деятельности 
и материальных объектов, относящихся к этим правам (подпункт 113-6 пункта 1 статьи 140 НК РБ) / Profits obtained from sale 
of property rights to results of scientific and scientific technological activity and tangible objects related to these rights 
(subparagraph 113-6 of paragraph 1 of Article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Резиденты Парка высоких технологий (пункт 22 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Residents of the Park of High Technologies (paragraph 22 of Regulations 
on the Park of High Technologies, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)
Дивиденды, начисленные венчурным организациям, Белорусскому инновационному фонду инновационными 
организациями, не являются объектом налогообложения (пункт 5 статьи 126 НК РБ) / Dividends accounted for venture organizations, 
Belarusian Innovative Foundation by innovative organizations, are not regarded as a tax object (paragraph 5 of Article 126 of the Tax Code 
of the Republic of Belarus)
Суммы доходов, полученных венчурными организациями, Белорусским иннновационным фондом от инновационных 
организаций, в виде процентов за предоставление в пользование денежных средств на финансирование венчурных проектов  
в состав внереализационных доходов не включаются (подпункт 414 пункта 4 статьи 128 НК РБ) / Sums of profits gained 
by venture organizations, Belarusian Innovative Foundation from innovative organizations in the form of interest for assignment for 
use of money for financing venture projects are not included in the non-operating incomes (subparagraph 414 of paragraph 4 of Article 
128 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на результаты научной и научно-технической деятельности 
и материальных объектов, относящихся к этим правам, в состав внереализационных доходов не включаются (подпункт 417 
пункта 4 статьи 128 НК РБ) / Cost of gratuitously obtained rights to results of scientific and scientific technological activity 
and tangible objects related to these rights (subparagraph 417 of paragraph 4 of Article 128 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, результатом выполнения  
которых не стало создание амортизируемого имущества (нематериальных активов), могут отражаться в затратах по производству  
и реализации товаров (работ, услуг) с применением повышающего коэффициента до 1,5 включительно (часть вторая подпункта 27 
пункта 2 статьи 130 НК РБ) / Expenses for scientific research, experimental design and experimental technological works, which did not 
lead as a result to the creation of an amortizable asset (intangible assets), can be reflected on the expenses for production and sales of 
products (works, services) with the use of the multiplying factor up to and including 1.5 (second part of subparagraph 27 of paragraph  
2 of Article 130 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

5 %

Члены научно-технологической ассоциации, созданной в соответствии с законодательством Белорусским государственным  
университетом, в части выручки от реализации информационных технологий и услуг по их разработке (пункт 3 статьи 142 
НК РБ) / Members of the scientific and technological association founded according to the laws by the Belarusian state university, in the 
part of profits from sales of information technologies and services for their development (paragraph 3 of Article 142 of the Tax Code 
of the Republic of Belarus)

10 %

Организации, осуществляющие производство лазерно-оптической техники (пункт 2 статьи 142 НК РБ) / 
Organizations that produce laser-optical equipment (paragraph 2 of Article 142 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Научно-технологические парки, центры трансфера технологий, резиденты научно-технологических парков 
(пункт 6 статьи 142 НК РБ) / Parks for science and technologies, centers of transfer of technologies, residents of parks 
of science and technologies (paragraph 6 of Article 142 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Прибыль организаций, полученная от реализации высокотехнологичных товаров собственного производства, если доля 
выручки, полученная от реализации таких товаров, составляет менее 50 процентов общей суммы выручки (пункт 7 статьи 142 
НК РБ) / Profits of organizations, gained from sales of high tech products of own production, if they are less than 50 % out of the 
whole sum of income (paragraph 7 of Article 142 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БЕЛАРУСИ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

FORMS OF THE SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN BELARUS
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ / REAL ESTATE TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная  
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

2 % 0 %

До 1 января 2016 г. капитальные строения (здания, сооружения), их части научных организаций, научно-
технологических парков, центров трансфера технологий (подпункт 123 пункта 1 статьи 186 НК РБ) / Till January 1, 
2016, permanent structures (buildings, constructions), their parts of scientific organizations, parks of science and technology, 
centers of transfer of technologies (subparagraph 123 of paragraph 1 of Article 186 of the Tax Code of the Republic of Belarus) 

Капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места,  сдаваемые бюджетными организациями в аренду, иное 
возмездное или безвозмездное пользование научным организациям и центрам трансфера технологий (часть вторая 
пункта 3 статьи 184 НК РБ) / Permanent structures (buildings, con-structions) or their parts, parking places, rented out by public 
organizations, other compensated or gratuitous use to science organizations and centers of transfer of technologies (second 
part of paragraph 3 of Article 184 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, освобожденные от налога на недвижимость  
и сдаваемые организациями и индивидуальными предпринимателями в аренду, иное возмездное пользование либо  
безвозмездное пользование научным организациям, центрам трансфера технологий, научно-технологическими 
парками — их резидентам (часть вторая пункта 2 статьи 186 НК РБ) / Capital structures (buildings, constructions), their parts, 
parking places, exempted from the real estate tax and rented out by the organizations and individual entrepreneurs, other compensated 
or gratuitous use to science organizations and centers of transfer of technologies (second part of paragraph 2 of Article 186 of 
the Tax Code of the Republic of Belarus)

Здания и сооружения (их части), являющиеся собственностью или находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном  
управлении резидентов Парка высоких технологий и расположенные на его территории (пункт 25 Положения о Парке 
высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Buildings and 
structures (their parts) which belong or are under the economic jurisdiction or are under management of residents of the Park of 
High Technologies and which are situated on its territory (paragraph 25 of Regulations on Park of High Technologies, approved by the 
Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

НАЛОГ НА ДОХОДЫ / INCOME TAX

Стандартная 
ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная  
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

15 % 5 %

Доходы, получаемые иностранными организациями, не осуществляющими деятельность на территории Республики Беларусь 
через постоянное представительство, по дивидендам, процентным (купонным) доходам от долговых обязательств, роялти,  
лицензиям, если источником выплаты такого дохода является резидент Парка высоких технологий (пункт 2 статьи 149 
НК РБ) / Incomes obtained by foreign organizations not operating on the territory of the Republic of Belarus through a permanent 
establishment from dividends, interest (coupon) profit from debt instruments, royalty interest, licenses, if the source of payment of such 
income is a resident of the Park of High Technologies (paragraph 2 of Article 149 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ / LAND TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная  
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

3 % 0 %

Бюджетные организации не признаются плательщиками земельного налога при сдаче в аренду, иное возмездное или  
безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест научным организациям,
научно-технологическим паркам, центрам трансфера технологий (часть пятая пункта 5 статьи 192 НК РБ) / State-
financed organizations are not recognized as land tax payers if they rent out, give into any other kind of other compensated or gratuitous 
use permanent structures (buildings, constructions), their parts, parking places to science organizations, parks of science and 
technologies, centers of transfer of technologies (fifth part of paragraph 5 of Article 192 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Освобождаются от земельного налога опытные поля, используемые для научной деятельности (подпункт 13 пункта 1  
статьи 194 НК РБ), до 1 января 2016 г. земельные участки научных организаций, научно-технологических парков, центров 
трансфера технологий (подпункт 131 пункта 1 статьи 194 НК РБ) / Experimental fields used for the scientific activities 
(subparagraph 13 of paragraph 1 of Article 194 of the Tax Code of the Republic of Belarus), till January 1, 2016 land plots belonging to 
scientific organizations, scientific technological parks, centers of transfer of technologies (subparagraph 131 of paragraph 
1 of Article 194 of the Tax Code of the Republic of Belarus) are exempted from the land tax

Исчисление и уплата земельного налога не производятся при сдаче организациями и индивидуальными предпринимателями 
в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, 
машино-мест, расположенных на земельных участках, освобожденных от земельного налога, научным организациям, 
научно-технологическим паркам, центрам трансфера технологий (часть третья пункта 4 статьи 194 НК РБ) / Tax is not 
computed and paid if organizations or individual entrepreneurs rent out or give into any other kind of other compensated or gratuitous use 
permanent structures (buildings, constructions), their parts, parking places situated on the land exempted from the land tax to science 
organizations, parks of science and technologies, centers of transfer of technologies (third part of paragraph 4 of Article 194 
of the Tax Code of the Republic of Belarus)

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, предназначенных для осуществления их деятельности, освобождаются  
от земельного налога (пункт 24 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики  
Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Land plots within the limits of the Park of High Technologies for the period of constructing 
on it by the residents of the Park, but not longer than for three years, of buildings and structures, destined for their activities, are 
exempted from the land tax (paragraph 24 of Regulations on the Park of High Technologies, approved by the Decree of the President of the 
Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ (ПЛАТЕЖИ) /  CUSTOMS DUTIES (PAYMENTS)

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная  
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

10–17 % 0 %

Ввозимые резидентами Республики Беларусь на территорию Республики Беларусь оборудование, приборы, материалы  
и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения на территории Республики Беларусь научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апре-
ля 2006 г. № 202) / Equipment, materials and component parts imported by residents of the Republic of Belarus on the territory 
of the Republic of Belarus and destined for the implementation on the territory of the Republic of Belarus of scientific research, 
experimental design and experimental technological works (paragraph 1 of the Decree of the President of the Republic of 
Belarus No. 202 dated April 4, 2006)

Технологическое оборудование, комплектующие и (или) запасные части к нему, ввозимые резидентами Парка высоких 
технологий для реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления определенных видов деятельности (пункт 28 
Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г.  
№ 12) / Technological equipment, components and (or) spare parts to it, imported by residents of the Park of High Technologies 
for realization of investment projects within the framework of carrying out of some kinds of activities (paragraph 28 of Regulations on the 
Park of High Technologies, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)
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АРЕНДА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ИМУЩЕСТВА  / LEASE (USE) OF PROPERTY

Базовая арендная  
величина /  

Base rent value
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5 / DECREASING COEFFICIENT 0.5

102 000  
бел. рублей / 

102,000  
Belarusian rubles

Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части, расположенные на территории Парка высоких 
технологий и арендуемые резидентами Парка высоких технологий (пункт 31 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного 
Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Permanent structures (buildings, constructions), isolated rooms, 
their parts, situated on the territory of the Park of High Technologies and rented by residents of the Park of High Technologies (paragraph 31 of 
Regulations on the Park of High Technologies, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

Площади, арендуемые юридическими лицами, являющимися субъектами инновационной инфраструктуры (кроме венчурных  
организаций) (Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150) / Accommodations rented by juridical persons which are constituent 
entities of innovative infrastructure (except for venture organizations) (Decree of the President of the Republic of Belarus No.150 dated March 29, 2012)

Площади, арендуемые организациями, у которых в соответствии с заключениями и ежегодными подтверждениями ГКНТ доля 
высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в стоимостном выражении в общем объеме производства данных организаций 
составляет не менее 30 процентов (Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150) / Accommodations rented 
by organizations which have, according to the conclusions and annual attestations of the SCST, a proportion of high tech products (works, 
services) in the overall production volume of organizations is equal in monetary evaluation to 30 percent (Decree of the President of the 
Republic of Belarus No. 150 dated March 29, 2012)

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ / INCOME TAX ON INDIVIDUALS

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  
tax rate

Льготная  
ставка / 

Concessionary 
tax rate

Объект льготирования / Object of concessional tax treatment

12 %

0 %

Вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной 
деятельности, — в отношении таких доходов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных  
расходов (подпункт 13 пункта 1 статьи 168 НК РБ) / Rewards to authors of inventions, utility models, industrial samples and other 
results of intellectual activity — with regard to such incomes equal to the sum of expenses produced in fact by them and document 
supported (subparagraph 13 of paragraph 1 of Article 168 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

9 %

Доходы, полученные физическими лицами от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам)
(подпункт 31 пункта 3 статьи 173 НК РБ) / Incomes obtained by individuals from residents of the Park of High Technologies 
on the basis of labor agreements (contracts) (subparagraph 31 of paragraph 3 of Article 173 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Доходы, полученные индивидуальными предпринимателями — резидентами Парка высоких технологий (подпункт 32 
пункта 3 статьи 173 НК РБ) / Incomes obtained by individual entrepreneurs who are residents of the Park of High Technologies 
(subparagraph 32 of paragraph 3 of Article 173 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Доходы, полученные физическими лицами, участвующими в реализации зарегистрированного в установленном порядке 
бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым 
договорам (контрактам) (подпункт 33 пункта 3 статьи 173 НК РБ) / Incomes obtained by private persons participating in the 
realization of a registered according to established procedure business projects in the sphere of new and high technologies from  
non-residents of the Park of High Technologies on the basis of labor agreements (contracts) (subparagraph 33 of paragraph 3 
of Article 173 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

12 % Остальные доходы / Other incomes
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