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Ключевые нормативные правовые акты, регулирующие деятельность технопарков

Закон Республики Беларусь от 
10 июля 2012 г. № 425-З 

«О государственной инновационной 
политике и инновационной 
деятельности в Республике 

Беларусь»

В Законе даны определения 
основным терминам в области 

инновационной инфраструктуры, а 
также указаны основные 

направления деятельности 
субъектов инновационной 

инфраструктуры

Указ Президента Республики 
Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о 

порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры»

Положение регулирует ключевые 
вопросы регистрации 

юридических лиц в качестве 
субъектов инновационной 

инфраструктуры, лишения такого 
статуса, приобретения и лишения 

юридическими лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями статуса 
резидента технопарка
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Статья 1 Закона Республики Беларусь

«О государственной инновационной политике 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

Научно-технологический парк

• Субъект инновационной инфраструктуры, имеющий среднесписочную 
численность работников до 100 человек, целью деятельности которого 
являются содействие развитию предпринимательства в научной, научно-
технической, инновационной сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися 
резидентами технопарка, инновационной деятельности

Резидент технопарка

• Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
инновационную деятельность с использованием предоставленного технопарком 
движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различного 
функционального назначения, и оказываемых технопарком услуг (выполняемых 
работ), пользующиеся статусом резидента на основании решения органов 
управления технопарка
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Статья 26 Закона Республики Беларусь 

«О государственной инновационной политике 

и инновационной деятельности в Республике Беларусь»

Основное направление деятельности технопарка - оказание поддержки 
резидентам технопарка, в том числе путем:

• содействия в создании производств по выпуску новой или усовершенствованной продукции, 
освоении новой или усовершенствованной технологии для их реализации на рынке

• содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения 
инноваций на внешний рынок

• предоставления на договорной основе движимого и недвижимого имущества, в том числе 
помещений различного функционального назначения

• оказания услуг по подготовке бизнес-планов инновационных проектов

• организации и проведения маркетинговых исследований

• содействия в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых партнеров

• информационного продвижения новшеств и (или) продукции, технологий, услуг посредством 
организации участия субъектов инновационной деятельности в проведении выставок, ярмарок, 
конференций и других мероприятий, изготовления рекламно-информационной продукции
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Регистрация научно-технологических парков

В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь 
«Об утверждении Положения о 

порядке создания субъектов 
инновационной 

инфраструктуры» в качестве 
технопарков могут быть 

зарегистрированы юридические 
лица, предметом деятельности 

которых является содействие 
осуществлению инновационной 

деятельности

Решение о регистрации 
юридического лица в качестве 

резидента технопарка 
принимается Государственным 

комитетом по науке и 
технологиям Республики 

Беларусь
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Система налоговых льгот для технопарков

• 10 % (за исключением налога на прибыль, исчисляемого,
удерживаемого и перечисляемого при исполнении
обязанностей налогового агента)

Налог на прибыль

• Понижающий коэффициент 0,1 к базовым ставкам за
площади, арендуемые юридическими лицами,
являющимися субъектами инновационной
инфраструктуры (кроме венчурных организаций)

Пониженная стоимость 
аренды помещений

• Освобождаются у плательщиков-организаций:
- капитальные строения (здания, сооружения), их части технопарков
- капитальные строения (здания,     сооружения), их части, переданные 
этими плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или 
безвозмездное пользование технопаркам

Налог на недвижимость

• Освобождаются у плательщиков-организаций:
- земельные участки технопарков
- земельные участки (части земельных участков), на которых расположены 
капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими 
плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное 
пользование технопаркам

Земельный налог
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Система налоговых льгот для резидентов технопарков

• 10 % (при установленных 18 %) либо 5 % + 5 % 
(при установленных 18 %) (в случае формирования в 
технопарке фонда инновационного развития половина 
отчислений налога на прибыль направляется в фонд и 
направляется на развитие технопарка и поддержку 
резидентов)

Налог на прибыль

• Понижающий коэффициент к базовой арендной ставке 
для резидентов за арендуемые у технопарков площади 
0,1–0,9 по критериям положения технопарка об аренде

Пониженная стоимость 
аренды помещений

• При формировании фонда инновационного развития 
технопарка половина уплачиваемой суммы налога на 
прибыль либо половина уплачиваемой суммы налога с 
выручки по УСН уплачивается не в бюджет, а в фонд 
инновационного развития технопарка

Фонды инновационного 
развития технопарка, 

направленные на развитие 
технопарка и поддержку 

резидентов
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Система налоговых льгот для резидентов технопарков

налог на 
прибыль*

земельный налог
налог на 

недвижимость

налог при 
упрощенной 

системе 
налогообложения

единый налог на 
вмененный доход 

0 % (г. Брест, Витебск, Гомель, Горки, Ляховичский р-н Брестской обл.)

*для организаций, за исключением тех, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, и организаций, в уставных фондах

которых 50 % и более акций (долей) принадлежит Республике Беларусь, а также организаций, являющихся участниками холдингов, в уставных фондах

управляющих компаний которых 50 % и более акций (долей) находится в республиканской собственности и передано республиканским органам

государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в управление.

Налоги и сборы, полностью уплачиваемые в местные бюджеты:
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Показатели развития технопарков
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Показатели развития технопарков
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Показатели развития технопарков
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