
В этом случае именно они осуществляют функцию налогового агента 
и уплачивают НДС [2].

По нашему мнению, введение «налога на Гугл» обеспечивает рав
ные условия для национальных и иностранных компаний, реализую
щих электронные услуги конечным потребителям. Иностранные по
ставщики находятся в более выгодном положении, чем белорусские 
компании, которые при сохранении таких условий лишаются возмож
ности развивать данный сегмент национального рынка. Кроме того, по
рядок взимания налога позволит исключить случаи минимизации на
логовых обязательств по НДС и нивелирования налоговых преиму
ществ для иностранных организаций, расположенных в низконалого
вых юрисдикциях.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЛЬГОТНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Основу новой мировой экономики составляют наукоемкие отрасли, 
производящие продукцию с высокой долей интеллектуальной состав
ляющей. В Республике Беларусь к ним относится сектор информацион- 
но-коммуникационных технологий, в рамках которого стремительно 
возрастает роль Парка высоких технологий, созданного в 2005 г. Декре
том № 12 «О Парке высоких технологий». Главной особенностью его 
функционирования является действие специального правового и нало
гового режима сроком на 15 лет со дня вступления в силу Декрета. Се
годня это единственная организация в республике, которой предостав
лены самые многочисленные налоговые льготы: освобождение от нало
га на прибыль, налога на добавленную стоимость, земельного налога, 
налога на недвижимость, оффшорных сборов, таможенных пошлин и 
НДС при ввозе технологического оборудования, обязательной продажи 
иностранной валюты [1].
74

https://www.vedomosti.ru/


За последнее десятилетие в Республике Беларусь сформировалась 
полностью ориентированная на экспорт (91,5 % общего объема про
граммного обеспечения и услуг) и генерирующая уникальную по бело
русским меркам добавленную стоимость экономическая зона. Число ре
зидентов увеличилось в 6 раз и составляет 165 компаний (51 % — част
ные иностранные организации), в которых работает более 20 тыс. чел., 
а чистая прибыль ежегодно прирастает примерно на 30 % и составляет 
более 100 млн долл. США в год [2].

Учитывая временный характер льготного налогового режима с целью 
развития отрасли, вопрос о прекращении его действия для ПВТ стано
вится дискуссионным: являются ли льготы оправданными по отноше
нию к другим отраслям экономики, и может ли организация с выруч
кой в 1 млрд долл. США быть эффективной в рамках общего налогового 
режима. Сумма всех налогов, недопоступающих в государственный 
бюджет в связи с предоставлением льгот, ежегодно составляет около 
20 млн долл. США. Вместе с тем отмена существенной части преферен
ций может спровоцировать утечку кадров и перемещение 1Т-компаний 
в страны ближнего и дальнего зарубежья, массовую регистрацию про
граммистов в качестве индивидуальных предпринимателей, обналичи
вание доходов и другие схемы организации хозяйственного процесса, 
что повлияет на эффективность и доходность данной отрасли и снизит 
конкурентоспособность национальной экономики в целом.

Следует отметить, что именно налоговые льготы в свое время позво
лили вывести из тени доходы специалистов отрасли и привели к 20-крат
ному росту валютных поступлений в республику. Благоприятная и ста
бильная налоговая политика в отношении ПВТ — минимальное усло
вие для существования этой сферы в стране. В связи с этим вопрос 
о применении налоговых льгот должен быть решен в пользу их сохране
ния в целях повышения конкурентоспособности отраслей экономики, 
основанных на новых и высоких технологиях, дальнейшего совершен
ствования условий для проведения разработок современных техноло
гий и увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу отечественных 
и иностранных инвестиций.
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