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Все предложенные мероприятия имеют экономическое обоснование и поэтому 
могут быть рекомендуемы к реализации, так как они нацелены на совершенствование 
процесса продвижения продукции с использованием интернет-ресурсов ОАО «Гом-
сельмаш», а также на улучшение процесса управления и контроля маркетинга в дан-
ной сфере. Следует отметить, что данные проекты прогнозируют увеличение прибыли 
ОАО «Гомсельмаш» – это является положительным эффектом как для самого пред-
приятия, так и для экономики Республики Беларусь в целом. 
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Изучение программы социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы позволяет отметить, что вопросы налогообложения являют-
ся приоритетными в свете социальной ориентации экономики страны. 

Бюджетно-налоговая политика в текущей пятилетке направлена на повышение 
эффективности использования бюджетных средств и их концентрацию на приори-
тетных направлениях социально-экономического развития при сохранении социаль-
ной направленности бюджетных расходов и увеличении их доли на инновационное 
развитие. В перспективе планируется дальнейшая оптимизация налоговой системы 
для стимулирования экономического роста и инвестиционной активности. В связи  
с этим практическое применение такого механизма налогового регулирования как 
«инвестиционный вычет» позволит предприятиям рационализировать использование 
прибыли с целью развития производственного потенциала. 

Понятие «инвестиционный вычет» было введено в налоговое законодательство 
Республики Беларусь с 1 января 2014 г. и заменило собой применявшийся в период  
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. налоговый инструмент, получивший услов-
ное название «амортизационная премия». Порядок применения инвестиционного 
вычета закреплен в пп. 2.6 п. 2 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Используя такую возможность как инвестиционный вычет, многие бизнесы мо-
гут снизить суммы налога на прибыль, которые должны платить. Однако на практи-
ке не каждый бухгалтер ею пользуется. 

Применять инвестиционный вычет не обязательно – это право компании. Хотя 
эта возможность помогает сэкономить на уплате налога на прибыль, не все органи-
зации про нее знают. 

Инвестиционный вычет представляет собой сумму, исчисленную от первона-
чальной стоимости основных средств, используемых в предпринимательской дея-
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тельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости вложений  
в основные средства, используемые в предпринимательской деятельности, в связи  
с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией. 

Инвестиционный вычет установлен только в налоговом законодательстве, он 
включается в затраты только для целей налогообложения и не отражается на счетах 
бухгалтерского учета. 

Чтобы организации не начали массово «злоупотреблять» инвестиционным на-
логовым вычетом, в налоговом законодательстве предусмотрен ограничительный 
механизм, влекущий необходимость «восстановления» инвестиционного вычета  
в определенных случаях (п.п. 3.19-6 п. 3 ст. 128 НК). 

Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и реали-
зации товаров (работ, услуг) в том месяце, с которого (в котором) в соответствии  
с законодательством начато начисление амортизации основных средств, используе-
мых в предпринимательской деятельности. 

Таким образом, инвестиционный вычет является актуальной темой, так как она 
рассматривается и в будущем. 

Запланировано ввести институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод 
доходов и капитала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим 
доходы свыше установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, 
предполагается гарантировать безусловное сохранение налоговой и коммерческой 
тайны. Уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 % от ВВП. 
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Сельское хозяйство во всем мире является важной отраслью экономики, обес-
печивающей население продуктами питания, отрасли перерабатывающей промыш-
ленности сырьем и продовольственную безопасность страны в целом. 

В Республике Беларусь сельскохозяйственная продукция и промышленные то-
вары, производимые из сельскохозяйственного сырья, почти на 90 % [2] покрывают 
потребность страны в товарах народного потребления. Сельское хозяйство нашей 
страны создает около 6–8 % валового внутреннего продукта, является важной сфе-
рой приложения труда, так как в нем занято около 7,8 % работающих в народном 
хозяйстве [2]. От уровня сельскохозяйственного производства зависит развитие мно-
гих отраслей промышленности, прежде всего легкой и пищевой, т. е. сельскохозяй-
ственное производство служит важнейшим условием сбалансированного развития 
народного хозяйства в целом. 




