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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

State Structure of the republic of belaruS

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ / 
KeY Socio-ecoNoMic iNDicatorS

2011 2012 2013 2014

Численность населения (на конец года), тыс. человек / Population size (at the end of the year), 
thousand people 9465,2 9463,8 9468,1 9480,9

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. человек /
Average annual size of population employed in the economy, thousand people 4654,5 4577,1 4517,8 4486,7

Валовой внутренний продукт / Gross domestic product
всего, трлн руб. / total, trillion rubles 297,2 530,4 649,1 778,5
на душу населения, млн руб. / per capita, million rubles 31,4 56,0 68,6 82,2

Продукция промышленности, трлн руб. / Industrial production, trillion rubles 347,7 615,9 605,6 668,4
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, трлн руб. / 
Agricultural products in all categories of farms 55,6 96,7 105,8 131,4

в том числе / which include:
продукция растениеводства / crop products 29,3 44,5 49,0 63,6
продукция животноводства / animal production 26,4 52,2 56,7 67,8

Инвестиции в основной капитал, трлн руб. / Investments in basic stock, trillion rubles 98,7 154,4 209,6 213,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов, млн м2 общей площади /
Commissioning of residential houses with a total floor area of million square meters 5,5 4,5 5,2 5,5

Грузооборот, млрд т км / Freight ton-miles, billion ton kilometers 134,3 131,7 130,8 131,5

ГРОДНО  
GroDNo

БРЕСТ  
breSt

МИНСК  
MiNSK

ВИТЕБСК  
VitebSK

МОГИЛЕВ  
MoGileV

ГОМЕЛЬ  
GoMel

276 КМ

272 КМ

199 КМ

315 КМ

 334 КМ

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
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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 

5-е 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.

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 01.01.2015) /  
Population (on 01.01.2015) 9480,9 тыс. человек / 9,480.9  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 Russia, in the north-east and east — with Russia, in the south — with Ukraine.
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iNNoVatioN policY of belaruS

В настоящее время в Беларуси достаточно четко 
определена стратегия национальной политики в от-
ношении науки и инноваций как важнейших факто-
ров социально-экономического развития. Инноваци-
онный путь развития экономики республики — объ-
ективное условие обеспечения национальной безо-
пасности и устойчивого развития страны. 

Стратегия инновационного развития республики 
заключается в комбинировании внедрения прорыв-
ных технологий с «индустриально-инновационным» 
развитием традиционных секторов экономики. При 
этом в одних секторах предстоит реализовывать 
стратегии лидерства на основе собственных раз-
работок и инноваций, а в других — догоняющее 
развитие при активном заимствовании передовых 
зарубежных технологий и институтов.

Координация этого процесса возложена на Го-
сударственный комитет по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь (далее — ГКНТ) с учетом пред-
ложений, представленных республиканскими ор-
ганами государственного управления, иными ор-
ганизациями, подчиненными Правительству Респу-
блики Беларусь, облисполкомами и Минским го-
рисполкомом, Национальной академией наук Бе-
ларуси (далее — НАН Беларуси).

ГКНТ непосредственно осуществляет реализа- 
цию государственной научной политики, организа-
ционно -экономическое регулирование вопросов 
развития науки, координацию деятельности респу-
бликанских органов государственного управления 
в сфере научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, а также в области охраны прав 
объектов интеллектуальной собственности.

Также одними из основных задач ГКНТ являются 
развитие инновационной инфраструктуры, созда-
ние механизмов поддержки субъектов инноваци-
онной деятельности, обеспечение создания и раз-
вития производств, основанных на новых и высоких 
технологиях.

Цель национальной инновационной политики за-
ключается в обеспечении перехода Республики Бе-
ларусь на путь инновационного развития на основе 
проведения структурной перестройки экономики, 
предусматривающей концентрацию ресурсов на 
формировании и ускоренном росте ее высокотех-
нологичных секторов, базирующихся на производ-
ствах V и VI технологических укладов.

В целом государственная инновационная поли-
тика направлена на объединение усилий и ресур-
сов государства и предпринимательского сектора 
и основывается на равноправном государственно-
частном партнерстве.

Основные направления научно-технической дея- 
тельности в Республике Беларусь перечислены в 
Указе Президента Республики Беларусь от 22 апре-
ля 2015 г. № 166 «О приоритетных направлениях 
научно-технической деятельности в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 гг.».

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ

Nowadays in Belarus the strategy of the national poli-
cy in respect of science and innovations as the most im-
portant factors of social and economic development. 
Innovation path of the Republic’s economy develop-
ment is an objective condition of ensuring national safe-
ty and sustainable development of the country.

The strategy of innovation development of the Re-
public consists in combining introduction of break-
through technologies with “industrial and innovation” 
development of traditional economy sectors. At the 
same time in some sectors should be realized leader-
ship strategies based on own developments and in-
novations, while in others will be realized catching-up 
development with active assimilation of advanced for-
eign technologies and institutes.

Coordination of this process was entrusted to the 
State Committee for Science and Technologies of the 
Republic of Belarus (hereinafter referred to as SCST) 
considering offers, presented by republican state ad-
ministration authorities, other organizations, subordi-
nate to the Government of the Republic of Belarus, re-
gional executive committees and Minsk city executive 
committee, National academy of sciences of Belarus 
(hereinafter referred to as NAS of Belarus).

SCST directly realizes state scientific policy, organi-
zational and economic regulation of the problems of 
science development, coordination of activities of re-
publican state administration authorities in the sphere 
of scientific, scientific and technological and innova-
tion activity, as well as in the sphere of protection of 
intellectual property objects rights.

Also one of the main tasks of the SCST is develop-
ment of innovation infrastructure, creation of support 
mechanisms of subjects of innovation activity, ensur-
ing of creation and development of production sites, 
based on new and high technologies.

The aim of national innovation policy consists in guar-
anteeing the passage of the Republic of Belarus to the 
path of innovation development on the grounds of im-
plementation of a structural reconstruction of economy, 
which includes concentration of resources on formation 
and accelerated growth of its high-tech sectors, based 
on production of V and VI technological modes.

In general state innovation policy is aimed at joining 
of efforts and resources of the state and entrepreneur-
ial sector and is based on partnership between state 
and private sectors equal in rights.

Principal directions of scientific and technical activity 
in the Republic of Belarus are listed in the Decree of the 
President of the Republic of Belarus No. 166 dated April 
22, 2015 “On priority directions of scientific and tech-
nical activities in the Republic of Belarus for the years 
2016–2020”.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БЕЛАРУСИ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законодательство Республики Беларусь преду-
сматривает ряд существенных льгот и преферен-
ций по налогам, сборам (пошлинам), аренде, на-
правленных на создание благоприятных условий 
для осуществления инновационной деятельности.

forMS of the Support for iNNoVatiVe actiVitY iN belaruS

The legislation of the Republic of Belarus provides 
for a range of substantial benefits and preferences in 
taxes, charges (duties) and rent, aimed at creation of 
favorable conditions for implementation of innovation 
activities.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ / PROFIT TAX

Стандартная 
ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная 
 ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект) льготирования / Object (subject) of incentivization
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Прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые 
являются инновационными в соответствии с перечнем, определенным Советом Министров Ре-
спублики Беларусь (подпункт 1.13-2 пункта 1 статьи 140 Налогового кодекса Республики Беларусь  
(НК РБ)) / Profits of organizations, gained from the selling of own-produced goods, which are considered 
to be innovative according to the list, defined by the Council of Ministers of the Republic of Belarus 
(subparagraph 1.13-2 of the paragraph 1 of the article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые явля-
ются высокотехнологичными в соответствии с перечнем, определяемым Советом Министров Респу-
блики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, в случае если доля выручки, 
полученная от реализации таких товаров, составляет более 50 процентов общей суммы выручки, по-
лученной от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая доходы от предостав-
ления в аренду (финансовую аренду (лизинг)) имущества (подпункт 1.13-3 пункта 1 статьи 140 НК РБ) / 
Profits of organizations, gained from selling of own-produced goods, which are considered to be high-tech 
products according to the list, defined by the Council of Ministers of the Republic of Belarus by agreement 
with the President of the Republic of Belarus, in case if the share of proceeds, gained from sales of such goods 
makes up more than 50 percent of the total sum of proceeds, gained from sales of goods (works, services), 
proprietary rights, including incomes from renting out (financial rent (leasing)) of property (subparagraph 
1.13-3 paragraph 1 of the article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus) 
С 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г. прибыль организаций, полученная от реализации (передачи) 
имущественных прав на объекты права промышленной собственности (за исключением средств ин-
дивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг) (пункт 1 Указа Президен-
та Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216) / From January 1, 2012 to December 31, 2016 the profit 
of organizations, gained from sales (transfer) of proprietary rights for objects of industrial property rights 
(except means of individualization of participants of civil commerce, goods, works, services) (paragraph 1 
of the 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-техниче-
ской деятельности (НТД), а также прибыль, полученная от реализации материальных объектов, отно-
сящихся к этим правам, если реализация имущественных прав на результаты НТД одновременно со-
провождается передачей таких объектов (подпункт 1.13-6 пункта 1 статьи 140 НК РБ) / Profit, gained 
from sales of proprietary rights for the results of scientific and  scientific and technical activity (STA), as well 
as profits, gained from sales of material objects, related to these rights, if the sale of proprietary rights for 
results of STA at the same time is accompanied by the transfer of such objects (subparagraph 1.13-6 of the 
paragraph 1 of the article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Не являются объектом налогообложения налогом на прибыль дивиденды, начисленные венчурным 
организациям, Белорусскому инновационному фонду инновационными организациями (пункт 5 
статьи 126 НК РБ) / Dividends, credited to venture organizations, Belarusian Innovation Foundation by 
innovation organizations (paragraph 5 of the article 126 of the Tax Code of the Republic of Belarus) are 
not taxable items
В состав внереализационных доходов не включаются суммы доходов, полученных венчурными ор-
ганизациями, Белорусским иннновационным фондом от инновационных организаций, в виде про-
центов за предоставление в пользование денежных средств на финансирование венчурных про-
ектов (подпункт 4.14 пункта 4 статьи 128 НК РБ) / In venture organizations, Belinfund sums of incomes, 
received from innovation organizations in the form of interests for making funds available for financing 
of venture projects (subparagraph 4.14 of the paragraph 4 of the article 128 of the Tax Code of the 
Republic of Belarus)

4



ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БЕЛАРУСИ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

forMS of the Support for iNNoVatiVe actiVitY iN belaruS

18 %

ос
во

бо
ж

де
ни

е 
/ e

xe
m

pt
io

n

Стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на результаты НТД, а также стоимость 
безвозмездно полученных материальных объектов, относящихся к этим правам, если безвозмездное 
получение имущественных прав на результаты НТД одновременно сопровождается передачей таких 
объектов (подпункт 4.17 пункта 4 статьи 128 НК РБ) / The cost of donated proprietary rights for results of 
STA, as well as the cost of donated material objects, related to these rights, if such a donation of proprietary 
rights for results of STA at the same time is accompanied by the transfer of such objects (subparagraph 4.17 
of the paragraph 4 of the article 128 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, за-
регистрированные в государственном реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь, ре-
зультатом выполнения которых не стало создание амортизируемого имущества (нематериальных ак-
тивов), могут отражаться в затратах по производству и реализации товаров (работ, услуг) с приме-
нением повышающего коэффициента до 1,5 включительно (часть вторая подпункта 2.7 пункта 2 ста-
тьи 130 НК РБ) / Expenses for scientific and research, experimental and design and experimental and 
technological works, registered in the state register of scientific and research, experimental and design 
and experimental and technological works according to the procedure, determined by the President 
of the Republic of Belarus, which didn’t result in creation of amortizable assets (intangible assets), can 
be reflected in expenses for production and sales of goods (works, services) with the use of multiplying 
coefficient up to and including 1.5 (part two of the subparagraph 2.7of the paragraph 2 of the article 130 
of the Tax Code of the Republic of Belarus
Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от налога на прибыль (за исключением на-
лога на прибыль, исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого при исполнении обязанно-
стей налогового агента) (пункт 22 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декре-
том Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Residents of High Technologies 
Park are exempted from the profit tax (excluding the profit tax calculated, deducted and transferred in 
the prosecution of duties as a tax agent) (paragraph 22 of the Regulations on High Technologies Park, 
approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

5 %

По ставке 5 процентов уплачивают налог на прибыль 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, подпункт 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 мая 2001 г.  
№ 234) / Members of the scientific and technological association , created according to the legislation 
by Belarusian state University, pay the profit tax at the rate 5 percent in the part of proceeds from sales of 
information technologies and services for development of information technologies (paragraph 3 of the 
article 142 of the Tax Code of the Republic of Belarus, subparagraph 2.2 of the paragraph 2 of the Decree 
of the Republic of Belarus No. 234 dated May 3, 2001)

10 %

Организации, осуществляющие производство лазерно-оптической техники, у которых доля этой тех-
ники в стоимостном выражении в общем объеме их производства составляет не менее 50 процен-
тов, уплачивают налог на прибыль по ставке 10 процентов (пункт 2 статьи 142 НК РБ) / Organizations, 
producing laser and optical equipment, which have the share of this equipment in monetary terms in 
the total value of production makes up not less than 50 percent, pay the profit tax at the tax rate 10 
percent (paragraph 2 of the article 142 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
Научно-технологические парки, центры трансфера технологий, резиденты научно-технологических 
парков уплачивают налог на прибыль по ставке 10 процентов (за исключением налога на прибыль, 
исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого при исполнении обязанностей налогового аген-
та) (пункт 6 статьи 142 НК РБ, подпункт 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 янва-
ря 2007 г. № 1) / Scientific and technological parks, technologies transfer centers, residents of scientific 
and technological parks pay the profit tax at the rate 10 percent (excluding the profit tax calculated, 
deducted and transferred in the prosecution of duties as a tax agent) (paragraph 6 of the article 142 
of the Tax Code of the Republic of Belarus, subparagraph 2.3 of the paragraph 2 of the Decree of the 
President of the Republic of Belarus No. 1 dated January 3, 2007)
Прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, включенных в 
перечень высокотехнологичных товаров, облагается налогом на прибыль по ставке 10 процентов, за 
исключением случая, установленного подпунктом 1.133 пункта 1 статьи 140 НК РБ (пункт 7 статьи 142 
НК РБ) / Profits of organizations, gained from sales of own-produced goods, included in the list of high-tech 
goods, is subjected to the profit tax at the rate 10 percent, except the case, established by the subparagraph 
1.133 of the paragraph 1 of the article 140 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ / VALUE ADDED TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная 
ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект) льготирования / Object (subject) of incentivization

20 %

Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации  
на территории Республики Беларусь / From the value added tax are exempted turnovers for sales 

on the territory of the Republic of Belarus

ос
во

бо
ж

де
ни

е 
/ e

xe
m

pt
io

n

Научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистриро-
ванных в государственном реестре в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь (под-
пункт 1.23 пункта 1 статьи 94 Налогового кодекса  Республики Беларусь (НК РБ)) / Scientific and research, 
experimental design, experimental technological works, registered in the state register according to the 
procedure, determined by the President of the Republic of Belarus (subparagraph 1.23 of the paragraph 1 of 
the article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Имущественных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау) (подпункт 1.32 
пункта 1 статьи 94 НК РБ) / Proprietary rights for inventions, utility models, industrial patterns, selection 
achievements, topographies of internal circuits, production secrets (know-how) (subparagraph 1.32 of 
the paragraph 1 of the article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Имущественных прав на результаты научно-технической деятельности (НТД), а также материаль-
ных объектов, относящихся к этим правам, если реализация имущественных прав на результаты 
НТД одновременно сопровождается передачей таких объектов (подпункт 1.50 пункта 1 статьи 94 НК 
РБ) / Proprietary rights for results of STA, as well as material objects, related to these rights, if realization 
of proprietary rights for results of STA at the same time is accompanied by the transfer of such objects 
(subparagraph 1.50 of the paragraph 1 of the article 94 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Освобождаются от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь /
From the value added tax are exempted in case of importing to the territory of the Republic of Belarus

ос
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бо
ж
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е 
/ e
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Оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, ввезенные 
резидентами Республики Беларусь на территорию Республики Беларусь в порядке и на условиях, 
установленных Президентом Республики Беларусь (подпункт 1.14 пункта 1 статьи 96 НК РБ, пункт 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202) / equipment, appliances, materials 
and components for the purpose of implementation of scientific and research, experimental design 
and experimental technological works, imported by residents of the Republic of Belarus according 
to the procedure and according to the terms, determined by the President of the Republic of Belarus 
(subparagraph 1.14 of the paragraph 1 of the article 96 of the Tax Code of the Republic of Belarus, 
paragraph 1 of the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 202 dated April 4, 2006)

Ввозимые организациями, осуществляющими производство лазерно-оптической техники, това-
ры, применяемые такими организациями в составе лазерно-оптической техники и не производи-
мые на территории Республики Беларусь, а также оборудование и оснастка, используемые ими 
для производства лазерно-оптической техники (подпункт 1.15 пункта 1 статьи 96 НК РБ) / Imported 
by organizations, which produce laser and optical equipment, goods, used by such organizations in 
laser and optical equipment and not produced on the territory of the Republic of Belarus, as well as 
equipment and gear used by them for production of laser and optical equipment (subparagraph 1.15 of 
the paragraph 1 of the article 96 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Технологическое оборудование, комплектующие и (или) запасные части к нему, ввозимые резидента-
ми Парка высоких технологий в порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Бе-
ларусь (подпункт 1.18 пункта 1 статьи 96 НК РБ) / Technological equipment, components and (or) spare 
parts for it, imported by the residents of High Technologies Park according to the procedure and terms, 
determined by the President of the Republic of Belarus (subparagraph 1.18 of the paragraph 1 of the article 
96 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
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20 %

ос
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n Семена, ввозимые для научных целей и государственного сортоиспытания (подпункт 1.20 пункта 1 
статьи 96 НК РБ) / Seeds, imported for scientific purposes and for state strain system (subparagraph 1.20 of 
the paragraph 1 of the article 96 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от налога на добавленную стоимость по обо-
ротам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории Республики Бела-
русь (пункт 22 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Residents of the High Technologies Park are exempted from 
the value added tax for turnover from sales of goods (works, services, proprietary rights) on the territory 
of the Republic of Belarus (paragraph 22 of the Regulations on High Technologies Park, approved by the 
Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ (ПЛАТЕЖИ) /  CUSTOMS DUTIES (FEES)

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная  
ставка / 
Incentive 

rate

Объект льготирования / Object (subject) of incentivization

3–15 %

ос
во
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ж
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/ e
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n

При ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь от обложения таможенной пошли-
ной освобождаются ввозимые резидентами Республики Беларусь на территорию Республики Бела-
русь оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выпол-
нения на территории Республики Беларусь научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ (пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 
2006 г. № 202) / When imported at the customs territory of the Republic of Belarus from imposition 
of a customs duty, are exempted appliances, equipment, materials and component parts, destined for 
implementation on the territory of the Republic of Belarus of scientific research, experimental design 
and experimental technological works, imported by residents of the Republic of Belarus on the territory 
of the Republic of Belarus (paragraph 1 of the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 202 
dated April 4, 2006)

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от ввозных таможенных пошлин (с учетом 
международных обязательств Республики Беларусь), взимаемых таможенными органами, при вво-
зе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и (или) 
запасных частей к нему в целях использования исключительно на территории Республики Бела-
русь для реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления видов деятельности, пе-
речисленных в пункте 3 Положения (пункт 28 Положения о Парке высоких технологий, утверж-
денного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Residents of 
High Technologies Park are exempted from import customs duties (considering also international 
commitments of the Republic of Belarus), charged by customs bodies, at the import on the territory 
of the Republic of Belarus of technological equipment, component parts and (or) spare parts for it for 
the use only on the territory of the Republic of Belarus for realization of investment projects within 
the framework of implementation of types of activities, listed in the paragraph 3 of the Regulations 
(paragraph 28 of the Regulations on High Technologies Park, approved by the Decree of the President of 
the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО / INCOME TAX OF FOREIGN ORGANIZATIONS, WHICH DO NOT CARRY OUT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC 

OF BELARUS THROUGH A PERMANENT REPRESENTATIVE OFFICE

Стандартная 
ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная  
ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект) льготирования / Object (subject) of incentivization

15 % 5 %

Ставка налога на доходы, получаемые иностранными организациями, не осуществляющими дея-
тельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, по дивиден-
дам, процентным (купонным) доходам от долговых обязательств, роялти, лицензиям, если источ-
ником выплаты такого дохода является резидент Парка высоких технологий, составляет 5 про-
центов, если более льготный режим не установлен международными договорами Республики Бе-
ларусь (пункт 2 статьи 149 НК РБ, пункт 29 Положения о Парке высоких технологий, утвержденно-
го Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 2). / Tax rate for incomes, 
gained by foreign organizations, which do not conduct activities on the territory of the Republic of 
Belarus through  a permanent representative office, for dividends, interest (coupon) incomes from 
debt instruments, royalties, licenses, if the source of payment of such income is a resident of the High 
Technologies Park, makes up 5 percent, if the incentive regime was not established by international 
agreements of the Republic of Belarus (paragraph 2 of article 149 of the Tax Code of the Republic of 
Belarus, paragraph 29 of the Regulations on High Technologies Park, approved by the Decree of the 
President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

Ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Респуб-
лике Беларусь через постоянное представительство, по роялти, начисленным совместной компа-
нией, резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка (Индустриальный парк 
«Великий камень») иностранным организациям, не осуществляющим деятельность в Республи-
ке Беларусь через постоянное представительство, в виде вознаграждения за информацию отно-
сительно промышленного, коммерческого или научного опыта (в том числе ноу-хау), платы за ли-
цензию, патент, чертеж, полезную модель, схему, формулу, промышленный образец или процесс, 
составляет 5 про центов до 1 января 2027 г. (пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от  
30 июня 2014 г. № 326 «О деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустри-
альный парк «Великий камень») / Tax rate for incomes of foreign organizations, which do not conduct 
activities on the territory of the Republic of Belarus through  a permanent representative office, for roy-
alties, credited by a joint company, residents of Belarusian-Chinese Industrial Park (Industrial Park 
“The Great Stone”) to foreign organizations, which do not conduct activities on the territory of the 
Republic of Belarus through  a permanent representative office, in form of a fee for information related to 
industrial, commercial or scientific experience (including know-how), license fees, patent, design, utility 
model, scheme, formula, industrial sample or a process, makes up 5 percent till January 1, 2027 (para-
graph 3 of the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 326 dated June 30, 2014 “On activity 
of Belarusian-Chinese Industrial Park “Industrial Park “The Great Stone”)
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ / INCOME TAX ON INDIVIDUALS

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная  
ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект)  льготирования / Object (subject) of incentivization

13 %
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При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 156 НК РБ право при-
менить профессиональные налоговые вычеты имеют плательщики, получающие авторские возна-
граждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений 
науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов и иных результатов интеллектуальной деятельности, — в отношении таких 
доходов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов в 
порядке, установленном статьей 171 НК РБ (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 168 НК РБ). Вместо полу-
чения профессионального налогового вычета в сумме фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов плательщики имеют право применить профессиональный налого-
вый вычет в следующих размерах:
• двадцать (20) процентов суммы начисленного дохода — по компьютерным программам; произ-
ведениям науки; производным произведениям; составным произведениям;
• тридцать (30) процентов суммы начисленного дохода — по изобретениям, полезным моделям, 
промышленным образцам (по отношению к сумме дохода, полученного за первые два года ис-
пользования) /

While determining the amount of the tax base according to the paragraph 3 of the article 156 of the Tax 
Code of the Republic of Belarus, payers, who are receiving royalty fees or fees for creation, execution or 
other use of creations of science, literature and arts, fees for authors of inventions, utility models, industrial 
samples and other results of intellectual activity, have the right to apply professional tax deductions in 
respect of such incomes in the amount of actually incurred and documented expenditures according to 
the procedure, established by the article 171 of the Tax Code of the Republic of Belarus (subparagraph 
1.3 of the paragraph 1 of the article 168 of the Tax Code of the Republic of Belarus). Instead of receiving a 
professional tax deduction in the sum of actually incurred and doxumented expenditures, payers have the 
right to apply a professional tax deduction in the following amount:
• twenty (20) percent of the sum of credited incomes — for computer software; creations of science; 
derived works; composite works;
•  thirty  (30) percent of  the  sum of  the  credited  income —  for  inventions,  utility models,  industrial 
samples (in respect of the sum of incomes, gained in the first two years of their use)

9 %

Физическими лицами (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, поме-
щений, земельных участков) от резидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (кон-
трактам) (подпункт 3.1 пункта 3 статьи 173 НК РБ, пункт 26 Положения о Парке высоких технологий, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Physical 
persons (except workers of janitorial service and security service of buildings, rooms, land patches) from 
residents of the High Technologies Park under labor agreements (contracts) (subparagraph 3.1 of the 
paragraph 3 of the article 173 of the Tax Code of the Republic of Belarus, paragraph 26 of the Regulations 
on High Technologies Park, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated 
September 22, 2005)

Индивидуальными предпринимателями — резидентами Парка высоких технологий (подпункт 3.2 
пункта 3 статьи 173 НК РБ, пункт 26 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Де-
кретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Individual entrepreneurs — 
residents of the High Technologies Park (subparagraph 3.2 of the paragraph 3 of the article 173 of the Tax 
Code of the Republic of Belarus, paragraph 26 of the Regulations on High Technologies Park, approved 
by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

Физическими лицами, участвующими в реализации зарегистрированного в установленном поряд-
ке бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, от нерезидентов Парка высоких техно-
логий по трудовым договорам (контрактам) (подпункт 3.3 пункта 3 статьи 173 НК РБ) / By physical 
persons participating in realization of a business project registered according to the established 
procedure in the sphere of new and high technologies, from non-residents of the High Technologies 
Park under labor agreements (contracts) (subparagraph 3.3 of the paragraph 3 of the article 173 of the 
Tax Code of the Republic of Belarus)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В БЕЛАРУСИ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ / REAL ESTATE TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная  
ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект)  льготирования / Object (subject) of incentivization

2 %
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Освобождаются от налога на недвижимость до 1 января 2016 г. капитальные строения (здания, со-
оружения), их части научных организаций, научно-технологических парков, центров трансфера тех-
нологий (подпункт 1.23 пункта 1 статьи 186 НК РБ) / Permanent structures (buildings, constructions), 
their parts, belonging to scientific organizations, scientific and technological parks, technologies transfer 
centers are exempted from the real estate tax (subparagraph 1.23 of the paragraph 1 of the article 186 of 
the Tax Code of the Republic of Belarus)

Не подлежат налогообложению налогом на недвижимость капитальные строения (здания, со-
оружения), их части, машино-места,  сдаваемые бюджетными организациями в аренду, иное воз-
мездное или безвозмездное пользование (часть вторая пункта 3 статьи 184 НК РБ): 
• научным организациям;
• центрам трансфера технологий /

Permanent structures (buildings, constructions), their parts, parking spaces are not subjected to taxa-
tion with the real estate tax, if rented out by budgetary organizations, or given in other compensated or 
uncompensated use to (part two of the paragraph 3 of the article 184 of the Tax Code of the Republic 
of Belarus):
• scientific organizations;
• technologies transfer center

Налогообложению налогом на недвижимость не подлежат капитальные строения (здания, соору-
жения), их части, машино-места, освобожденные от налога на недвижимость и сдаваемые органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями в аренду, иное возмездное пользование либо 
безвозмездное пользование (часть вторая пункта 2 статьи 186 НК РБ):
• научным организациям;
• центрам трансфера технологий;
• научно-технологическими парками — их резидентам /

Are not subjected to taxation with the real estate tax: permanent structures (buildings, constructions), 
their parts, parking spaces, exempted from the real estate tax and rented out by organizations and in-
dividual entrepreneurs or given in other compensated or uncompensated use to (part two of the para-
graph 2 of the article 186 of the Tax Code of the Republic of Belarus):
• scientific organizations;
• technologies transfer center;
• by scientific and technological parks to their residents

Здания и сооружения (их части), в том числе сверхнормативного незавершенного строительства 
(не завершенные строительством), являющиеся собственностью или находящиеся в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении резидентов Парка высоких технологий и расположен-
ные на его территории (за исключением зданий и сооружений (их частей), сдаваемых в аренду), по 
которым эти резиденты являются плательщиками налога на недвижимость, освобождаются от на-
лога на недвижимость (пункт 25 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декре-
том Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12) / Buildings and constructions (their 
parts), including additional incomplete construction (with not terminated construction), which belong 
to or are under economic management or operational administration of residents of the High Technolo-
gies Park and situated on its territory (excluding buildings and constructions (their parts) rented out), for 
which these residents are real estate tax payers, are exempted from the real estate tax (paragraph 25 of 
the Regulations on High Technologies Park, approved by the Decree of the President of the Republic of 
Belarus No. 12 dated September 22, 2005)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ / LAND TAX

Стандартная 
 ставка / 
Ordinary  

rate

Льготная  
ставка / 
Incentive 

rate

Объект (субъект) льготирования / Object (subject) of incentivization

3 %

ос
во
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ж

де
ни

е 
/ e

xe
m

pt
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n

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) / Budgetary organizations are not considered payers 
of the land tax in case of renting out, giving in other compensated or uncompensated use permanent 
structures (buildings, constructions), their parts, parking spaces to scientific organizations, scientific and 
technological parks, technologies transfer centers (part five of the paragraph 5 of the article 192 of the Tax 
Code of the Republic of Belarus)

Освобождаются от земельного налога:
• опытные поля, используемые для научной деятельности (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 194 НК РБ);
• до 1 января 2016 г. земельные участки научных организаций, научно-технологических парков, 
центров трансфера технологий (подпункт 1.31 пункта 1 статьи 194 НК РБ) / 
From paying the land tax are exempted:
• experimental fields used for scientific purposes (subparagraph 1.3 of the paragraph 1 of the article 
194 of the Tax Code of the Republic of Belarus)
• till January 1, 2016 land patches belonging to scientific organizations, scientific and technological 
parks, technologies transfer centers (subparagraph 1.31 of the paragraph 1 of the article 194 of the 
Tax Code of the Republic of Belarus)

Исчисление и уплата земельного налога не производятся при сдаче организациями и индивиду-
альными предпринимателями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование капи-
тальных 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) / Accrual and pay-
ment of the land tax are not performed if organizations and individual entrepreneurs rent out or give 
in other compensated use permanent structures (buildings, constructions), their parts, parking places, 
situated on land patches, exempted from the land tax, to technologies transfer centers (part three of 
the paragraph 4 of the article 194 of the Tax Code of the Republic of Belarus)

Земельные участки в границах Парка высоких технологий на период строительства на них рези-
дентами 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 сен-
тября 2005 г. № 12) / Land patches within the limits of the High Technologies Park for the period of 
construction on them by the residents of this Park, but for the period which does not exceed 3 years, 
of buildings and constructions, destined for implementation of their activities, are exempted from pay-
ment of the land tax (paragraph 24 of the Regulations on High Technologies Park, approved by the 
Decree of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)
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forMS of the Support for iNNoVatiVe actiVitY iN belaruS

АРЕНДА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ИМУЩЕСТВА  / PROPERTY LEASE (USE OF PROPERTY)

Базовая арендная  
величина /  

Base rent value
Объект (субъект) льготирования / Object (subject) of incentivization

120 000  
бел. рублей / 

120,000  
Belarusian 

rubles

ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,5 / DECREASING COEFFICIENT 0.5

При расчете ставки арендной платы в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, их частей, находящихся в государственной собственности, а также в соб-
ственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных еди-
ниц, расположенных на территории Парка высоких технологий и арендуемых резидентами Пар-
ка высоких технологий, к базовой ставке применяется понижающий коэффициент 0,5 (пункт 31 По-
ложения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь  
от 22 сентября 2005 г. № 12) / When calculating leasing fee in respect of permanent structures (build-
ings, constructions), isolated rooms, their parts, which are the property of the State or the property of an 
economic companies, in the authorized fund of which more than 50 percent of shares is in the property 
of the Republic of Belarus and (or) its administrative-territorial units, situated on the territory of High Tech-
nologies Park  and rented by residents of High Technologies Park, to the base rate is applied the decreas-
ing coefficient 0,5 (paragraph 31 of the Regulations on High Technologies Park, approved by the Decree  
of the President of the Republic of Belarus No. 12 dated September 22, 2005)

За площади:
• арендуемые юридическими лицами, являющимися субъектами инновационной инфраструктуры 
(кроме венчурных организаций) (подпункт 1.5.4 пункта 1 приложения 2 к Положению о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденному Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150);
• арендуемые организациями, у которых в соответствии с заключениями и ежегодными подтвержде-
ниями Государственного комитета по науке и технологиям доля высокотехнологичных товаров (ра-
бот, услуг) в стоимостном выражении в общем объеме производства данных организаций состав-
ляет не менее 30 процентов (подпункт 1.5.5 пункта 1 приложения 2 к Положению о порядке опре-
деления размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, утвержденному Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150) /

For rooms:
• rented by legal bodies, which are subjects of innovation infrastructure subjects (except for venture or-
ganizations) (subparagraph 1.5.4 of the paragraph 1 of the appendix 2 to the Regulation on procedure of 
defining rate of rent if renting out permanent structures (buildings, constructions), isolated rooms, park-
ing spaces, their parts, approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 150 dated 
March 29, 2012);
• rented by organizations, which have according to conclusions and annual confirmations of the State 
Committee for Science and Technologies the share of high-tech goods (works, services) in monetary 
terms in the total production volume of these organizations make up not less than 30 percent (subpara-
graph 1.5.5 of the paragraph 1 of the appendix 2 to the Regulation on procedure of defining rate of rent 
if renting out permanent structures (buildings, constructions), isolated rooms, parking spaces, their parts, 
approved by the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 150 dated March 29, 2012).
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