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ИННОВАЦИОННЫЙ «НАЛОГ» КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
СНИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В соответствии с Инструкцией о порядке образования инновацион
ного фонда Республики Беларусь на 2008 год при осуществлении дея
тельности в области строительства и промышленности строительных 

материалов организации, находящиеся в ведении Министерства архи
тектуры и строительства, а также организации частной формы соб

ственности, предприятия, зарегистрированные в свободных экономи
ческих зонах, и организации с иностранными инвестициями, которые 

осуществляют деятельность в области строительства и промышленнос

ти строительных материалов, производят отчисления в инновационный 

фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Бела

русь. Индивидуальные предприниматели плательщиками отчислений в 

инновационный фонд не являются. 

Отчисления в инновационный фонд Минстройархитектуры органи
зации производят ежемесячно от себестоимости продукции, товаров, 

работ, услуг. 

Основными ставками отчислений в 2008 г. являются 13,5 % и 
4,5 % . Они установлены для организаций, осуществляющих деятель
ность в области строительства, в зависимости от вида выполняемых ра

бот: 13,5 % - для ремонтно-строительных, реставрационно-восстано

вительных, монтажных, специальных строительных работ, выполнен

ных на территории Республики Беларусь; 4,5 % - для иных видов дея
тельности в области строительства (услуги по техническому надзору, 

техническому обслуживанию оборудования, пусконаладочные работы, 

услуги по аренде строительных машин и механизмов с экипажем, про

ектно-изыскательские работы и т.д . ). Однако при выполнении работ в 

области строительства за счет прямых иностранных инвестиций и за 

счет спонсорской и гуманитарной помощи, а также для организаций, 

получающих дотацию, за счет средств бюджета на покрытие убытков от 

предпринимательской деятельности установлены пониженные ставки в 

размере 0 ,25 % . Следует отметить, что введение такого размера ставок, 
с одной стороны, призвано поддержать те или иные организации, с дру

гой - служит стимулом для привлечения иностранных инвестиций. 

В то же время инновационный •налог• в размере 13,5 % от себестои
мости строительных работ в совокупности с удорожанием газа, электро

и тепловой энергии может отрицательно повлиять на ликвидность це

лого ряда объектов, строящихся на продажу или с целью реализации на 

стадии строительства. При этом в более выгодных условиях окажутся 
фирмы-заказчики с иностранными инвестициями, которые в соответ

ствии с Инструкцией № 33 производят отчисления в инновационный 
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фонд по пониженным ставкам (0,25 % ). Тем самым Министерство стро
ительства и архитектуры установило для отечественных заказчиков

инвесторов совершенно невыгодные «правила игрьн на рынке коммер

ческого строительства. Чтобы повысить свою конкурентоспособность, 

таким фирмам приходится преобразовываться в совместные предприя

тия либо уходить с первичного рынка коммерческой недвижимости. 

Ведь если следовать указанным правилам, то в итоге окажется, что при 

одинаковых затратах на создание объекта стоимость квадратного места 

офисного помещения для конечного потребителя в бизнес-центре, ин

вестором строительства которого выступает совместное предприятие 

или индивидуальный предприниматель, будет дешевле, чем в биз

нес-центре, застройщиком которого является чисто белорусская фир

ма. В этом случае политика государства, направленная на стимулирова

ние привлечения иностранных инвестиций в белорусскую экономику, 

оказывает негативное влияние на развитие рынка отечественного ком

мерческого строительства. 

Таким образом, из-за роста цен на энергоресурсы и повышения 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

инновационный «налог» может стать причиной сокращения негосудар

ственных строек, и в первую очередь тех, где заказчиками выступают 

отечественные фирмы. Поэтому в сложившихся условиях целесообраз

но было бы снизить максимальный размер отчислений в инновацион
ный фонд. В противном случае неизбежно замедление сроков строи

тельства многих объектов и как следствие - увеличение числа «неза

вершенок», уменьшение инвестиционной активности со стороны бело

русских инвесторов, желающих вложить свободные денежные средства 

в сферу коммерческого строительства. Это в свою очередь может при

вести к снижению поступлений в бюджет. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Социальная защита является приоритетом внутренней политики 

нашей страны. Это вытекает из самой сущности нашего государства как 

социального и правового. Как известно, пенсионная модель, используе

мая в Республике Беларусь, является распределительной. В ее основе 

лежит принцип «солидарности поколений», когда страховые взносы 

уплачиваются ныне работающим населением, а полученные средства 

распределяют среди ушедших на пенсию. Такая система имеет свои 

преимущества: во-первых, выплата пенсий может осуществляться не

замедлительно, поскольку не требуется времени для накоплений, 

во-вторых, размеры пенсий не зависят от результатов функционирова

ния финансовых рынков. 
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