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2) не допускается эксплуатация государственных информационных систем без 
реализации мер по защите информации; 

3) для создания системы защиты информации используются средства защиты 
информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной систе-
ме подтверждения соответствия Республики Беларусь, или положительное эксперт-
ное заключение по результатам государственной экспертизы, порядок проведения 
которой определяется Советом Министров Республики Беларусь. 

Также в соответствии с пп. 4–6 Положения «О порядке защиты информации в 
государственных информационных системах, а также информационных системах, 
содержащих информацию, распространение и (или) предоставление которой ограни-
чено», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 мая 2009 г. № 675 «О некоторых вопросах защиты информации», при создании 
систем защиты информации информационных систем и (или) взаимодействии между 
информационными системами, обрабатывающими информацию, распространение и 
(или) предоставление которой ограничено, должны применяться средства защиты 
информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной систе-
ме подтверждения соответствия Республики Беларусь, или положительное эксперт-
ное заключение по результатам государственной экспертизы.  

Подключение информационных систем, обрабатывающих информацию, рас-
пространение и (или) предоставление которой ограничено, к сетям общего пользова-
ния, в том числе к глобальной сети интернет, запрещается. 

Вместе с тем наряду с созданием основных правовых условий функционирова-
ния информационных систем и использования их ресурсов, принятием мер по их 
защите и безопасности назрела необходимость совершенствования законодательства 
по таким направлениям, как: 

– противодействие использования глобальной компьютерной сети Интернет в 
противоправных целях; 

– правовая регламентация вопросов, связанных с использованием домашних се-
тей с целью установления по решению суда владельца компьютера, с которого осу-
ществлена запись контрафактного программного обеспечения; 

– определение правового механизма признания вредной информации, разме-
щаемой в сети Интернет; 

– установление обязанности для отдельных категорий субъектов по удалению 
информации запрещенного характера; 

– в целях предупреждения правонарушений в области авторского права следует 
внесение в Уголовный кодекс Республики Беларусь изменений, предусматривающих 
ответственность за правонарушения, связанные с интеллектуальной собственностью. 
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В Республике Беларусь на сегодняшний день созданы для работы инвестора на-
дежные правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, так и 
национальным законодательством. На уровне национального законодательства инве-
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стиционная деятельность в Республике Беларусь регулируется Инвестиционным кодек-
сом Республики Беларусь, положения которого направлены на стимулирование инве-
стиционной деятельности и защиту прав инвесторов. Так, государство гарантирует ин-
вестору право собственности и иные вещные и имущественные права; равенство прав, а 
также равную недискриминационную защиту прав и законных интересов инвестора; 
стабильность прав по осуществлению инвестиционной деятельности и ее прекращению; 
право самостоятельного определения и осуществления всех действий по владению, 
пользованию и распоряжению объектами и результатами инвестиционной деятельно-
сти, в том числе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом) и свободно пере-
водить полученный доход за границу; компенсацию рыночной стоимости инвестируе-
мого имущества, а также возмещение других убытков, понесенных инвестором в 
результате проведения национализации или реквизиции, которая допускается только в 
исключительных случаях; возмещение убытков и вреда, причиненного инвестору дей-
ствиями (или бездействиями) должностных лиц государственных органов. 

Кроме обеспечения защиты прав инвесторов в республике создана система сти-
мулов для осуществления инвестиционной деятельности. В частности, к ним отно-
сятся основные преференциальные правовые режимы инвестирования: свободные 
экономические зоны (СЭЗ), Парк высоких Технологий (ПВТ), размещение инвести-
ций в развитие малых городов, сельских населенных пунктов. 

На территории Республики Беларусь создано шесть свободных экономических 
зон: «Брест» (1996), «Витебск» (1999), «Гомель-Ратон» (1998), «Гродноинвест» (2002), 
«Минск» (1998) и «Могилев» (2002). Это одна из эффективных моделей территори-
ально-хозяйственного управления призвана обеспечить ускоренное развитие отдель-
ных регионов за счет привлечения иностранных инвестиций и прогрессивных техно-
логий. Среди основных преференций в СЭЗ: ограниченный перечень налогов, 
уплачиваемых резидентами СЭЗ; освобождение от уплаты налога на прибыль в тече-
ние 5 лет от даты объявления прибыли, а после истечения указанного срока – налог на 
прибыль уплачивается по ставке, уменьшенной на 50 %, при этом уменьшенная ставка 
не может быть больше 12 %; уменьшение суммы, подлежащей к уплате по налогу на 
добавленную стоимость; освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов при 
ввозе оборудования и товаров для нужд собственного производства; льготные условия 
предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов и оп-
ределения арендной платы по ним; свободное распоряжение валютной выручкой. 

Особый льготный режим распространяется на коммерческие организации, соз-
данные с 1 апреля 2008 г., при осуществлении деятельности и с местом нахожде-
ния на территории Республики Беларусь в населенных пунктах с численностью на-
селения до 50 тыс. человек. Республика Беларусь – страна небольших городов, где 
184 городских поселения, или 89 % от общего числа относятся к категории малых и 
средних городов. Поэтому Беларусь заинтересована в привлечении иностранных ин-
вестиций в малые и средние города и поселения для обеспечения всестороннего раз-
вития экономики республики. С этой целью на территории данных образований дей-
ствует ряд льгот, направленных на снижение издержек инвестора, а также на 
максимальное упрощение условий его деятельности. Так, коммерческие организации 
вправе не исчислять и не уплачивать: налог на прибыль в течение семи лет с даты 
создания коммерческой организации в части реализации товаров (работ, услуг) соб-
ственного производства; в течение пяти лет со дня их создания иные налоги и сборы 
(за исключением налога на добавленную стоимость, в том числе налога на добавлен-
ную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию Респуб-
лики Беларусь, акцизов, гербового и оффшорного сборов, государственной пошли-
ны, таможенных пошлин и сборов, земельного налога, арендной платы за земельные 
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участки, находящиеся в государственной собственности, экологического налога, на-
лога за добычу (изъятие) природных ресурсов и некоторых иных налогов). Также 
инвестор освобождается от обложения таможенными пошлинами и налогом на до-
бавленную стоимость при ввозе технологического оборудования в качестве вклада в 
уставный фонд создаваемой коммерческой организации. 

При осуществлении хозяйственной деятельности на территории Республики 
Беларусь по производству товаров (работ, услуг) собственного производства и их 
реализации коммерческие организации вправе: самостоятельно определять условия, 
объемы, виды закупаемого сырья, комплектующих и материалов, а также условия, 
объемы и виды реализации произведенной продукции, товаров (работ, услуг) собст-
венного производства; самостоятельно устанавливать и применять свободные цены 
(тарифы) на товары (работы, услуги) собственного производства, за исключением 
социально значимых товаров по перечню; определять поставщиков или покупателей 
продукции, товаров (работ, услуг) для собственного производства и продукции, то-
варов (работ, услуг) собственного производства; устанавливать заработную плату 
своим работникам, но не ниже ее минимального размера, определенного Правитель-
ством; страховать свои имущественные интересы у страховых организаций, страхо-
вых брокеров, созданных за пределами Республики Беларусь. 

Коммерческие организации в течение пяти лет со дня их создания освобожда-
ются от обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам с 
юридическими лицами – нерезидентами и физическими лицами – нерезидентами от 
реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том числе от сдачи 
имущества в аренду. 

В отношении коммерческих организаций при приобретении сырья, комплек-
тующих и материалов для собственного производства, а также осуществлении 
внешней торговли товарами собственного производства не применяются: меры не-
тарифного регулирования путем введения количественных и (или) иных ограниче-
ний (за исключением устанавливаемых в соответствии с законодательством пре-
дельных минимальных цен на товары, поставляемые за пределы Республики 
Беларусь); исключительные права на осуществление внешней торговли отдельными 
видами товаров; требование обязательного заключения сделок на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа»; 
специальные процедуры закупок, поставок либо проведения тендеров, осуществляе-
мых уполномоченными государственными органами либо комиссиями. 

Одним из привлекательных объектов для вложения инвестиций является природ-
ный и экономический потенциал Припятского Полесья. Указом Главы государства от 
29 марта 2010 г. № 161 утверждена Государственная программа социально-
экономического развития и комплексного использования природных ресурсов При-
пятского Полесья на 2010–2015 гг., целью которой является обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития Припятского Полесья на основе комплексного 
использования природных ресурсов, наращивание экспортного потенциала и привле-
чение инвестиций, сохранение условий воспроизводства природно-ресурсного потен-
циала, минимизация негативных последствий экстремальных природных явлений и 
создание благоприятных условий проживания населения. 

Организациям, привлекающим кредитные ресурсы для выполнения мероприя-
тий Программы, обеспечивается в 2010–2021 гг. возмещение части процентов за 
пользование банковскими кредитами. 

Льготные условия в республике имеют также резиденты Парка высоких техноло-
гий, основными видами деятельности которого являются: разработка и внедрение ин-
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формационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения как для 
внутреннего пользования, так и на экспорт, работы по 12 высокотехнологичным на-
правлениям – от создания материалов для микро- и наноэлектроники до авиационной и 
ракетно-космической техники. Развитию IT-отрасли содействует специальный режим 
Парка высоких технологий, который предоставляет определенные льготы его резиден-
там, а также юридическим лицам, не являющимся резидентами Парка высоких техноло-
гий, но реализующим бизнес-проекты в сфере новых и высоких технологий. К основ-
ным преференциям резидентов ПВТ относятся: освобождение от налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в республиканский бюджет, государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды, уплачиваемых с выручки от реализации; от налога 
на прибыль; от налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации; от зе-
мельного налога на период строительства, но не более 3 лет; от налога на недвижи-
мость; от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе 
товаров для осуществления видов деятельности в IT-отрасли; уплата подоходного нало-
га работников по ставке 9 %, не включаемого в совокупный годовой доход. 

Льготный режим применяется в отношении субъектов хозяйствования, осущест-
вляющих деятельность в сельских населенных пунктах. Так, организации и индивиду-
альные предприниматели, находящиеся в сельской местности, вправе применять осо-
бый порядок налогообложения, уплаты обязательных платежей в бюджет, выдачи 
специальных разрешений (лицензий), внесения в них изменений и (или) дополнений. 
Они освобождаются от уплаты налога на прибыль (организации) и подоходного нало-
га (индивидуальные предприниматели) в отношении прибыли и доходов, полученных 
от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) ими 
в сельской местности (за исключением прибыли и доходов, полученных от торговой 
посреднической деятельности), а также налога на недвижимость со стоимости объек-
тов, расположенных в сельской местности; уплачивают государственную пошлину за 
выдачу специального разрешения (лицензии) в размерах 50 % (организации) и 25 % 
(индивидуальные предприниматели) от установленного законодательством размера за 
его выдачу; освобождаются от уплаты государственной пошлины за внесение измене-
ний и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию); освобождены от об-
ложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость 
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых 
на таможенную территорию Республики Беларусь для внесения в уставный фонд. 

Белорусским законодательством предусмотрены также льготы по инвестирова-
нию в отдельные секторы экономики и для развития малого и среднего предприни-
мательства, активно используются гарантии Правительства под иностранные кре-
дитные линии.  

Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения привлекательности ус-
ловий осуществления в Республике Беларусь инвестиционной деятельности свиде-
тельствует о созданном должном преференциальном режиме как для национального 
так и иностранного инвестора. Вместе с тем необходимо активизировать деятельность 
по привлечению потенциальных инвесторов для реализации перспективных приори-
тетных инвестиционных проектов. С этой целью, на наш взгляд, целесообразно: 

– создать не только региональные банки, но и единый республиканский банк 
данных об имеющихся объектах и направлениях привлечения инвестиций; 

– активно рекламировать привлекательные условия реализации особо значимых 
инвестиционных проектов; 

– распространять опыт эффективно реализованных инвестиционных проектов. 




