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Начало 90-х годов для Беларуси явилось 

важной вехой становления нового экономи

ческого уклада, одним из инструментов кото

рого стала либерализация внешнеэкономичес
кой деятельности. Принятый в ноябре 1991 г. 
Закон ~об иностранных инвестициях на тер
ритории Республики Беларусь~ законодатель
но признал необходимость для народного хо
зяйства привлечение иностранных инвести

ций и интеграцию в мировое экономическое 

пространство. Одновременно шла активная 

работа по формированию налоговой системы, 
отвечающей новым условиям хозяйствования. 

Новая налоговая политика в Беларуси 

по отношению к иностранным инвесторам 

строилась по следующим направлениям: 

общий режим налогообложения для ино
странных и белорусских инвесторов; 

наличие допошrительных налоговых льгот 

по сравнению с местными инвесторами; 

возможность оптимизации налоговых 

отчислений на основе соглашений с другими 

государствами об избежании двойного нало
гообложения. 

Налоговая система Беларуси характери

зуется наличием большого количества нало
гов и сборов, а также их нестабит.ностью. Так, 
в 1992 г. действовало 23 налога, в 1993 -
1994 rr. - 28 налогов и сборов, к 1997- 1998 гг. 
их количество уменьшилось до 19. Каждый 
год в действующую налоговую систему при 

утверждении бюджета вносились изменения 
относительно новых отчислений во внебюд
жетные фонды или установления специаль

ными постановлениями различных сборов и 
отчислений, не входящих в число основных 

налогов. За последние шесть лет система взи

маемых налогов и сборов менялась не менее 
десяти ра..~. 

Кроме общепринятых в мировой прак
тике налогов (налог на доходы и прибыль 
предприятий и организаций, подоходный на
лог с физических лиц, взносы на социальное 

страхование, налог на добавленную стоимость 
(НДС), акцизы, налоr на топливо, налог на 
недвижимость, плата за землю, налог на экс

порт и импорт, таможенные пошлины и т.д.), 
в состав налоговой системы республики вош
ли и специфические платежи, характерные 

только для Беларуси. К ним относятся: чрез
вычайный налог для ликвидации послед

ствий катастрофы на ЧАЭС, три вида сбо
ров в дорожный фонд (налог на приобрете
ние автотранспортных средств, отчисление 

средств пользователями автомобильных до
рог, отчисления от доходов по эксплуатации 

автомобильного транспорта), отчисления в 
отраслевые фонды поддержки НИ О КР, в 

местные внебюджетные фонды на содержа
ние детских дошкольных учреждений и не

которые другие. 

Нынешняя налоговая система Беларуси 
имеет в своем составе 19 видов отчислеrrий 
(табл.1 ). 

За прошедшие годы выявлено отсутствие 
четких налоговых правил для иностранных 

инвесторов. По нашему мнению, это объясня
ется следующими причинами: 

неотрегулированность и нестабильность 
налогового законодательства; 

большое количество налогов; 
выполнение основной части налоговой на

грузки производственными предприятиями; 

различие механизмов применения нало

гов в Республике Беларусь и других странах; 
наличие практики включения вопросов 

налогообложения в пормативJiые акты, не от
носящиеся к налоговому законодательству; 
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Действующая налоговая система Республики Беларусь 

Таблица 1 

отсутствие должного делового контакта 
между налоговыми службами и иностранны
ми инвесторами; 

неопределенность с большим количе
ством индивидуальных налоговых льгот; 

отсутствие действенных налоговых сти
мулов к освоению производства, основанного 
на новых и высоких технологиях, а также к 
реинвестированию получаемой прибыли; 

незначительное количество заключенных 
межгосударственных договоров об избежании 
двойного налогообложения и т.д. 

Одна из причин неблагоприятного инве
стиционного климата в Беларуси кроется в 
характере нынешней налоговой системы, столь 
далекой от совершенства. Так считают и ино
странные инвесторы и специалисты. Напри
мер, ведущий экономист Всемирного банка 

Дж. Хансен одним из главных препятствий 
для притока в Республику Беларусь прямых 
иностранных инвестиций назвал действую-
щую налоговую систему, нуждающуюся, по 
его мнению, в срочном реформировании 
[1. С.5.] Это мнение подтверждается статис
тическими данными о скромных масштабах 
прямых иностранных инвестиций в Респуб
лику Беларусь по сравнению с другими стра
нами с переходной экономикой (табл. 2). 

Кроме налоговой системы, другими ос
новными причинами низкой активности ино
странного капитала на территории Беларуси 
представляются: 

• правовая нестабильность, сопровожда
ющаяся принятием новых и изменением дей
ствующих законодательных актов, сложное 
государственное регулирование, регламенти-
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руемое множеством постоянно изменяющих
ся актов и инструкций; 

• низкие темпы экономических преоб
разований, в особенности — приватизации; 

• небольшая емкость внутреннего рын
ка, рост скрытой безработицы; 

• высокий уровень инфляции; 
• нестабильность и множество курсов на

циональной валюты; 
• неотрегулированные отношения соб

ственности, в частности на землю, что тормо
зит залоговые гарантии и другие формы обес
печения безопасности иностранных инвести
ций; 

• низкий уровень развития многих эле
ментов рыночной инфраструктуры (например, 
финансового рынка), слабая развитость и 
высокая изношенность производственной и 
транспортной инфраструктуры; 

• непостоянство таможенного режима (в 
частности, для иностранных инвесторов пред
ставляет сложность определение товаров, вво
зимых в качестве вклада в уставные фонды 
создающихся предприятий: относятся они к 
основным производственным фондам или нет); 
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• слабое информационное обеспечение 
иностранных инвесторов данными о возмож
ных объемах, отраслевых и региональных на
правлениях инвестирования; 

• бюрократизация процедуры оформле
ния предприятий с иностранными инвести
циями, а также криминогенная обстановка; 

• неотрегулированность ряда внешнеэко
номических вопросов (Беларусь не заключи
ла договоры со многими странами о защите и 
поощрении иностранных инвестиций и об 
избежании двойного налогообложения). 

Таким образом, насущной потребностью 
становится поиск дополнительных путей 
привлечения прямых иностранных инвести
ций, использование опыта других стран, ус
пешно решающих данную проблему. Одной 
из таких стимулирующих мер могло бы стать 
более гибкое использование налогового меха
низма, точнее, механизма налоговых льгот. 

Сегодня в Республике Беларусь действует 
ряд льгот: по налогу на прибыль, таможен
ным платежам, дополнительным снижениям 
налоговых отчислений при производстве осо
бо важной продукции и др. Однако начало 

Прямые иностранные инвестиции в страны Центральной и 
Восточной Европы в 1991-1995 гг., млн долл. США 

Таблица 2 
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производственной деятельности иностранно

го инвестора в новой стране, да еще с неусто

яв111имися институциональными, законода

тельными и экономическими основами, все

гда сопряжено с риском работы «на минус». 

Так, некоторые экономисты считают, что в 

Республике Беларусь «совместные предпри

ятия или иностранные предприятия, как пра

вило, работают бесприбыльно даже первые 

годы в услов11ях налоговой льготы ... » [2. С.12]. 
В этой связи следует очень осмотритель

но относиться к мнени10 о ненужности нало

говых льгот для иностранных инвесторов. С 

подобной точкой зрен11я отчасти можно со
гласиться, такая система (а точнее - бессис

темность) налоговых льгот, действительно, 

только вредит иностранным инвесторам, но 

нельзя принять аргументы в пользу отмены 

всех налоговых льгот типа: « ... такие «налого
вые каникулы>,> л1rшь перекачивают деньги в 

казначейства богатых развrrтых стран, так как 

уменьшают налоговые зачеты, которые раз

витые страны разрешают для налогов, выпла

ченных в других странах, препятствуют раз

вшию отечественного конкурентного предпри

нимательства>,> (3. С.13-14]. По нашему м1rе
нию, данный аргумент не полностью отражает 

действительность в силу следующих обстоя

тельств: 

во-первых, республика имеет низкий 

инвестиционный рейтинг и отмена льгот мо

жет еще бо.'lЬше отодвинуть ее в мировой «Та
бели о рангах>,>; 

во-вторых, если r.Iногие отечественные 

предприниматели заведомо знают, как опти

мизировать уплаrу налогов, то законопослуш

ным иностранным предпринl1мате11ям, с тру

до111 ориентирующимся в часто меняющемся 

белорусском налоговом законодатеJ1ьстве, это 
сделать трудно. Предприятия с иностранным 

капиталом явля1отся объектамrr особого вни
мания налоговых органов; 

в-третьих, практика доказывает, что от

мена льгот порождает ответное движение по 

«выбиванию» иностранных предприятий со 

всеми вытекающими отсюда последствиями; 

в-четвертых, действу1ощие льготы не

болыuие, но они привлекают определенную 
часть потенциальных и:нвесторов, что увели

чивает количество налогоплательщиков; 

в-пятых, отмена льгот сделает Беларусь 

еДIШственной страной в Восточной Европе, не 

стимулирующей иностранный капитал с по

мощью налогов; 

в-шестых, в республике представлен в ос

новном малый и средний зарубежный биз
нес, поэтому отмена льгот будет болезненно 
воспринята инвесторами; 

в-седьмых, отмена льгот резко ужесточит 

условия подписания Беларусью двусторонних 

договоров с друГИl\.fИ странаr.-1и о поощрении 

rr защ11те взаимных инвестиций и об избежа
нии двойного налогообложен11я; 

в-восьмых, если такой небольшой объем 

иностранных инвестиций препятствует раз

витию отечественного конкурентного предпри~ 

ниJ1лательства, то как республика намеревает
ся входить в мировое экономическое сообще
ство с его свободным движением товаров, ка
питалов и рабочей силы? 

Иными словами, речь должна идти не об 

отмене скромных налоговых льгот для пред

приятий с иностранными инвестициями, а об 

их упорядочении и более эффект11вном ис

пользовании. 

ДJIЯ стиму л11рования иностранных ин

вестиций в части налогообложения необходи
мо предпринимать дополнительные меры. По 

нашему f\.Iнению, ими могут быть: 

сохранение и соблюдение действующих 

налоговых льгот в последующем законодатель

стве и гарантий действия (сохранения) этих 

льгот в течение 1 О лет в случае, если последу
ющее законодательство Республики Беларусь 
ухудшает условия для инвесторов; 

законодательная разработка перечня от~ 

раслей народного хозяйства, где присутствие 

иностранного капитала наиболее желательно 
и будет стИМ)'ЛИроваться, а также перечня 
отраслей, куда иностранный капитал не до

пускается; 

создание систе111ы стимулов в рамках 

Указа Президента Республики Беларусь «0 
стимулировании создания и развития в Рес

публике Беларусь производств, основанных 

на новых и высоких технолог11ях» No244 от 
08.07.1996 г.; 

дополнительное рассмотренrrе и внесение 

изменений в пункты, отражающ11е вопросы 

налогообложения резидентов свободной эко-

1-1омической зоны (СЭЗ) «Брест» в Положе

нии о СЭЗ «Брест» (прежде всего, в част11 

увел11чен11я льготного срока налогообложе

ния), а также в разрабатываемые аналогич-
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ные документы по другим свободным эконо

мическим зонам. 

Таким образом, с учетом изложенного 
целесообразно и экономически оправдано со
здание единой стройной системы льгот, пред

полагающей: 

1) сохранение на ближайшие годы (пред
положительно около 10 лет) ныне действую
щих налоговых льгот. Данные льготы сравни

мы с льготами, применяемыми в других стра

нах, в том числе странах Центральной и Вос

точной Европы; 

2) льготы для предприятий со 1 00%-ым 
экспортом продукции собственного производ
ства: 

а) беспошлинный ввоз сырья, материа
лов, оборудования для собственных производ
ственных нужд (целей)*; 

б) освобождение от налога на добавлен
ную стоимость (НДС); 

в) налоговые каникулы по налогу на 

прибыль на 1 О лет, санкции Совета Мини
стров о продлении еще на 5 лет льготной став
ки (50% от стандартной ставки). 

Данная группа предприятий всю продук

цmо производит на экспорт, что предполагает 

ее высокое качество и конкурентоспособные 
цены. Применение льгот по пунктам а) и б) 
обусловит поддержание этих факторов. Льtо
та по пункту в) даст возможность предприя

тию создать новые производственные мощно

сти (конкуренция мирового рынка заставит 

предприятия ввезти в республику и исполь

зовать совремеюrое обору давание и техноло
гии) , а также закрепиться на мировом рынке; 

3) льготы для экспортоориентироваю1ых 
предприятий (более 70% произведенной про
дукции идет на экспорт): 

а) беспошлинный ввоз сырья, материа
лов, оборудования для собствеюrых производ
ственных нужд (целей); 

6) обложеюt1с НДС только части nродук
нии, идущей на внутренний рынок; 

в) освобождение от налога на прибыль 
на 6 лет и санкции Совета Министров о nро
длении еще на 5 лет льготной ставки (50% от 
стан11артной ставки). 

В таких услов.иях предприятиям созда
ется стимул для производства nродукuии на 

• Да1111<1я .1ь гота в щ1стоя1Нсс nрсмя дciicr1Jycт 1ш тср
р11тор1111 Бе.11аруt"и н в1111с «ПсрсраGuткн товарон nод тюro
/J\t'J1111>1~1 J>CЖJJMOЩ> 11 Т.Д. 
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экспорт. Кроме того, освобождение от налога 
на прибыль на 6 лет позволит им закрепиться 
на иностранных рынках и адаптироваться к 

работе на рынке Беларуси. Дополнительное 
продление льготы по налогу на прибыль вы
дается только при наличии: высокотехноло

гичного производственного оборудования, до
полнительного наращивания производствен

ных мощностей и создания рабочих мест, уве
личения продукuии на экспорт, выпуска 

нужной для республики продукции (меди
цинского и фармаuевтическоrо оборудования, 
детского питания и товаров для детей, высо

котехнологичного оборудова1шя и т.д.) ; 
4) льготы для предприятий, реинвести

рующих прибыль, полученную от деятельно
сти на территории республики : 

а) гарантии льготной (50%) ставки нало
га на прибыль на 3 года с реинвестируемой 
прибыли; 

б) регистрирация новых предприятий на 
нормативно-явочной (уведомительной) осно

ве и освобождение от регистрационной пошли
ны, если реинвестируемая прибыль направ
ляется на их создание. 

Данная группа льгот должна стимулиро

вать иностранных инвесторов оставлять по

лученную прибыль на территории Беларуси. 
Льгота по пункту а) является действенным 

механизмом для реинвестирования прибыли 
и вместе с льготой по пункту б) может спо
собствовать становлению нового предприятия, 
являюшегося филиалом (отделением, пред

ставительством и т.д.) прибыльной материнс
кой компании; 

5) льготы для предприятий, работающих 
на производствах, основанных на новых и 

высоких технологиях**: 

а) освобождение па 10 лет от налога на 
прибыль (кроме высокорентабелъных 11 быс
троокуr1аемых отраслей и производств, кото
рые освобождаются на 5 лет); 

б) снижение на 50% ставки НДС для про
дукции, реализуемой на внутреннем. рынке; 

в) возможность (no жела1шю инвестора) 
льготу по налогу па прибьmь замен1пь на ус
коренную амортизацию. 

•• Для прелпринтнii. 1 нцщщато11mх nол дсiiствие Ую1За 
Лрс:m.'tt•нта Рес11убл 11 к11 Бст1рус1, %0 сп1мул11рова11и11 
соз:1а 1 111я 11 ра;sU11п1я n Рсспу6.,1шс Беларусь ттронзводств, 
OCl!OB<llllШX ШI ЩНJЫХ 11 ВЫСОЮ1Х ТСХПОЛОПНIХ" Xo2-itf ОТ 
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Стимулирование привлеч~ния иностранных инвестиций и налоговая система Беларуси 

Для предприятий, основанных на новых 

и высок11х технологиях, десятилетний льгот

ный период создает возможности нахождения 

каналов сбыта первоначально дорогостоящей 
продукции, поддержания неустойчивого фи

нансового состояния в первые годы работы; 
адаптации к работе на рынке республики. Для 
инвесторов может быть выгоднее использо
вать ускоренную амортизацию основного ка

питала, чем освобождение от налога на при
быль, особенно в капиталоемких производ
ствах (пункт в). Льгота по пункту б) призва
на не устанавливать цену качественной 

продукции слишком высокой на рынке Бела

ру.си; 

6) льготы для предприятий низкорента
бельных отраслей (сельское хозяйство, лес
ное хозяйство, животноводство и т.д.), райо

нов с высоки~[ уровнем безработицы, а также 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС: 

а) освобождение от нало1·а на прибыль 
на 5 лет, с продлением по решению Совета 
Министров еще на 5 лет льготного режима по 
налогу (ставка снижается на 50% ); 

б) освобождение от местных налогов и 

сборов, кроме отчис.п:ений в фонд соцзащиты. 
Данная группа льгот позволяет предпри

ятиям при эффективной работе твердо закре

питься на рынке Беларуси и подготовиться к 

общему режиму налогообложения. Согласно 
мировой практике, низкорентабельным пред
приятиям достаточно десятилетнего льготно

го режима для устойчивой работы на новом 
рынке (например, опыт Китая). По расчетам 

экономистов, пресс местных налогов и сборов 

временами может быть выше республ11канс
ких налогов и сборов. Льгота по пункту б) 
призвана помочь предприятиям с иностран

ными инвестиu1rяr.tи в становлении своего эко

номического потенциала; 

7) льготы для предприятий, работающих 
в свободных экономических зонах, созданных 
на территории Беларуси: 

а) освобождение от таr.1оженных пошлин 

и налогов при ввозе на территори10 СЭЗ сы

рья, капитала, оборудования и друг11х ресур

сов, необходимых для обеспечения эффектив
ного использования инвестиций; 

б) освобождение от экспортных сборов, 
пошлин, экспортных выплат, экспортных квот, 

налога на добавленную стоимость и других 
экспортных оrран11чений (за исключен11ем 

утвержденных международными согJ1ашени

ями на товары, производимые на территории 

СЭЗ и экспортируемые с территории Бела

руси); 

в) освобождение от таможенных пошлин 
и налогов добавленной стоимости внутри зоны 
в общей стоимости товара, ввозимого из СЭЗ 
на в1rутренний рынок республики (она рас

сматривается как стоимость, добавленная внут
ри Беларуси); 

г) освобождение от подоходного налога и 
налога на прибыль на 1 О лет, в последующие 
5 лет ставка уменьшается на 50%. Если став
ки налогов превышают 25% полученного до
хода, то в бюджет налоги выплачиваются с 
пропорциональным уменьшением, чтобы в 
целом выплаты не превышали 25% дохода; 

8) льготы для предприятий, вкладываю
щих капиталы на 15 лет и более, или 100 млн 
долл. США (или рубли в долларовом эквива
ленте по курсу Национального банка Респуб
лики Беларусь): 

а) гарантии освобождения оборудования, 
сырья, материалов от таможенных пошлин и 

сборов на импорт, используемых на собствен
ные производственные нужды (цели); 

б) освобождение от налога на прибыль 
на 10 лет, с продлением льготы еще на 5 лет с 
санкции: Совета Министров; 

в) освобождение от местных налогов и 
сборов (кроме отчислений в фонд социаль
ной защиты) или использование (по жела

нию инвестора) механизма ускоренной амор

тизации. 

Данная группа льгот призвана привле

кать в республику крупные финансовые и, 
производственные ресурсы. Эти льготы смяг

чат неблагоприятные условия для инвестиро

вания. 

Льготы, предоставляемые каждой груп

пе предприятий с ИI-rостранными инвест~.1ци

ями, могут быть предусмотрены в зависимос

ти от вида сырья, которое идет на производ

ство продукц11и. Оптимальныr..1 мы считаем 

мест1-rое сырье. Пр11 использовании местного 

вторичного сырья (отходов) предлагается ос

вобождать предприятия от НДС на опреде
ленный срок. 

Налоговые льготы, по нашему мнению, 

не следует распространять на предпр~rятия с 

иностранными 11нвестициями, специализиру

ющиеся на производстве: 
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Система налоговых льгот для иностранных 
инвесторов в Республике Беларусь 

Таблица 3 

Э.И.ПЕТРОВИЧ, А.В.БАБИНА 

вино-водочных изделий; 
текстильной продукции (особенно про

дукции льноводства); 
военной техники и оборудования; 
синтетических волокон; 
продукции народных промыслов; 
табачных изделий; 
излишне энергоемкого промышленного 

оборудования и оборудования, ориентирован
ного в основном на импортное сырье и мате
риалы; 

а также на предприятия в сфере: 
средств массовой информации; банковс

кой, страховой и финансовой деятельности; 
образования; игорного бизнеса и др. 

Полагаем нецелесообразным предостав
лять налоговые льготы для производств, ко
торые не отвечают требованиям экологичес
кого законодательства стран первоначального 
происхождения капитала и могут нанести вред 

здоровью людей и экологии в Республике 
Беларусь. 

В целом предлагаемая система налоговых 
льгот для иностранных инвесторов в Респуб
лике Беларусь представлена в табл.3. Она 
призвана компенсировать неблагоприятные 
условия для вкладывания капитала, нацелена 
стимулировать инвестиции в производствен
ный сектор, ускорить приток в республику 
новых и высоких технологий, увеличить ко
личество рабочих мест. При этом госбюджет 
от предоставленных льгот не пострадает. 

Отчисления в бюджет будут увеличены 
за счет роста количества налогоплательщиков, 
увеличения выпуска качественной продукции, 
притока в республику валюты через экспорт
ные поставоки. 

Рабочая сила, занятая на предприятиях 
с иностранными инвестициями, подпадающих 
под действие налоговых льгот, будет иметь 

• Освобождение от уплаты 
налога на прибыль 
(для ПИИ, в уставном фонде 
которых доля иностранных инвестиций 
более 30%, и реализующих продукцию 
собственного производства) 
• Дополнительное снижение ставки 

налога на прибыль на 50% 
(для ПИИ, производящих особо 
важную продукцию) 
• Освобождение от платы та

моженной пошлины и НДС 
(для имущества, ввозимого 
иностранным участником для фор
мирования уставного фонда ПИИ) 
• Снижение ставки налога на 

прибыль на 50% 
(для высокотехнологических 
предприятий с иностранными 
инвестициями) 

• Освобождение от уплаты на
лога на прибыль 
• Уплата 15% налога на прибыль 
• Уплата 10% НДС 
• Отсутствие налогообложения 

дивидендов 
(для резидентов СЭЗ «Брест») 
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+3 

• Освобождение от уплаты 
налога на прибыль 
(для ПИИ, в уставном фонде 
которых доля иностранных инвестиций 
более 30%, и реализующих продукцию 
собственного производства) 3 
• Дополнительное снижение ставки на

лога на прибыль на 50% 
(для ПИИ, производящих особо 
важную продукцию) +3 
• Освобождение от платы та

моженной пошлины 
(для имущества, ввозимого 
иностранным участником для фор
мирования уставного фонда ПИИ) 
• Беспошлинный ввоз сырья, материалов, 

оборудования для собственного произ
водства 
• Освобождение от уплаты налога на 

прибыль 10 
• Дополнительное снижение ставки налога 

на прибыль на 50% +5 
• Освобождение от уплаты НДС 

(для ПИИ со 100% экспортом 
собственной продукции) 
• Беспошлинный ввоз сырья, материалов, 

оборудования для собственного 
производства 
• Освобождение от уплаты налога 

на прибыль 6 
• Дополнительное снижение ставки 

налога на прибыль на 50% +5 

а) продукция ми
рового уровня 
б) увеличение эк
спорта 
в) рабочие места 

а) продукция ми
рового уровня 
б) увеличение эк
спорта 
в) высокотехноло
гичное производство 
г) рабочие места 



• Дополнительное снижение ставки 
налога на прибыль на 50% 
(для резидентов СЭЗ «Брест», 
поставляющих не менее 70% 
своей продукции на экспорт) 
• Ряд льгот по конкретным 

инвестиционным проектам 
(«Форд-Юнион», газопровод 
«Ямал-Европа» и др.) 

+5 

• Освобождение от НДС про
дукции, идущей на экспорт 
(для экспортоориентированных ПИИ) 

• Льготная ставка налога на 
прибыль с реинвестируемой прибыли 3 
• Отсутствие регистрационной пошлины 

на создание новых предприятий 
(для ПИИ, реинвестирующих 
прибыль) 

• Освобождение от налога на 
прибыль (или ускоренная амортизация) 10 
• Снижение на 50% ставки НДС 

для внутреннего рынка 
(для высокотехнологических 
ПИИ) 

• Освобождение от уплаты 
налога на прибыль 5 
• Дополнительное снижение ставки 

налога на прибыль на 50% +5 
• Освобождение от местных на

логов и сборов, кроме отчислений 
в фонд социальной защиты 
(для ПИИ, работающих в низко
рентабельных отраслях, в районах с 
высоким уровнем безработицы, в рай
онах, пострадавших от ЧАЭС) 

• Беспошлинный ввоз сырья, материалов, 
оборудования для собственного 
производства 
• Освобождение от подоходного налога 
и налога на прибыль 10 
• Дополнительное снижение ставки 

подоходного налога и налога 
на прибыль на 50% +5 
• Освобождение от экспортных 

налогов, пошлин, квот, НДС 
экспортируемой продукции 
(для резидентов СЭЗ «Брест», 
«Минск» и т.д.) 

• Беспошлинный ввоз сырья, материалов, 
оборудования для собственного 
производства 
• Освобождение от уплаты 

налога на прибыль 10 
• Дополнительное освобождение 

от уплаты налога на прибыль +5 
• Освобождение от местных на

логов и сборов, кроме отчислений 
в фонд социальной защиты 
(для ПИИ, производящих ин
вестиции на срок 15 и более 
лет или объемом 100 и более 
млн долл. США) 

• Дополнительные льготы для экологи
чески чистых производств и/или 
для ПИИ, использующих вто
ричное сырье 

а) уменьшение 
вывоза капитала 
б) увеличение ин
вестиций 
в) рабочие места 

а) выпуск науко
емкой продукции 
б) увеличение 
продаж новой 
продукции 

а) рабочие места 
б) развитие низко
рентабельных от
раслей 

а) развитие сво
бодных экономи
ческих зон 
б) увеличение эк
спорта 
в) развитие внут
ренней и внешней 
торговли 
г) рабочие места 

а) улучшение 
экологии 
б) рабочие места 

а) крупные инвес
тиции в экономику 
6)долгосрочное 
использование 
капитала 
в) рабочие места 
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более высокую квалификацию и оплату тру
да, что через мультипликационный эффект 
вызовет многократный рост спроса на потре
бительском рынке и создаст дополнительный 
стимул для всей белорусской экономики. 

Увеличившиеся товарные потоки станут 
почвой экономических условий для модерни
зации и совершенствования транспортной и 
коммуникационной сети, отлаживания меха
низмов работы финансового сектора. 

За крупными инвесторами в республи
ку перебазируются смежные производства 
(опыт стран Центральной Европы этому под
тверждение), что еще больше увеличит спрос 
на рабочую силу и поднимет планку заработ
ной платы. Наличие крупных современных 
производств явится мощным стимулом в раз
витии сферы услуг. 

Использование рассмотренных налоговых 
льгот будет способствовать повышению уров

ня Республики Беларусь на мировом инвес
тиционном рынке до уровня стран, имеющих 
крупные успехи в привлечении прямых ино
странных инвестиций: Венгрии, Китая, Таи
ланда, Бразилии и других государств. 

По мере совершенствования системы 
налогообложения предприятий и организаций 
иностранные инвесторы станут активнее вкла
дывать капитал в производства республики и 
и тем самым способствовать устойчивому эко
номическому росту Беларуси. 
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