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Заключение и вступление наследственного договора в силу имеет также свои осо-

бенности. Так, согласно ГК РФ наследственный договор вступает в силу при условии 

осуществления ряда формальностей. Он заключается в письменной форме, подписыва-

ется всеми его участниками, заверяется нотариально с видеофиксацией процедуры. В 

силу ст. 1302 ГК Украины наследственный договор считается заключенным с момента 

достижения согласия по всем его существенным условиям; влечет за собой формирова-

ние прав и обязанностей после нотариального удостоверения, а также государственной 

регистрации сделки. 

Согласно ГГУ наследственный договор может быть заключён исключительно при 

одновременном пребывании двух сторон (между присутствующими), подлежит заклю-

чению и удостоверению в нотариальном порядке. Не допускается рукописный вариант 

наследственного договора, который составляют сами стороны. 

Заключение. Изложенное, позволяет сделать следующий вывод. Существует 

необходимость интеграции наследственного договора в законодательство Республики 

Беларусь. Данный шаг позитивно отразится на функционировании гражданско-

правового оборота, расширит основания и условия наследственного правопреемства. 

При включении института наследственного договора в гражданское законодательство 

Республики Беларусь следует учитывать опыт и существующие правовые неопределен-

ности связанные с заключением и исполнением наследственного договора. Предлагаю 

определить наследственный договор как договор, где одна сторона (приобретатель) 

обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смер-

ти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Существенными 

условиями наследственного договора следует признать наследственное имущество, в 

отношении которого заключается наследственный договор; указание на наследников, 

которыми могут быть любые лица, которые могут призываться к наследованию. 
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В настоящее время государство уделяет огромное значение научной, научно-

технической и инновационной деятельности. Для стимулирования данной деятельно-

сти, повышения уровня инновационной активности субъектов, обеспечения следования 

инновационному пути развития, а также с целью достижения Республикой Беларусь 

уровня инновационного развития стран-лидеров региона Восточной Европы Государ-

ственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 5 лет (2021–

2025 гг.) предусмотрено воплощение ряда значимых направлений, среди которых – 

формирование комплексной системы преференциальных режимов, налоговых льгот и 

механизмов финансирования. 
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Целью исследования является изучение особенностей льготного налогообложения 

отдельных субъектов в сфере научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Материалом для данной работы стали нормативные право-

вые акты и научные статьи в данной сфере. В качестве методов исследования были ис-

пользованы метод описания, обобщения и формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Любая система налогообложения имеет свои осо-

бенности в части льгот и оснований для их использования. Одной из сфер, где приме-

нение широкого спектра льгот существенным образом позволяет стимулировать разви-

тие субъектов хозяйствования Республики Беларусь, является научная, научно-

техническая и инновационная деятельность. Рассмотрим отдельные виды налогов и 

применяемые к ним льготы. 

Налог на прибыль. В целом по стране ставка по данному налогу установлена в раз-

мере 18%. Освобождаются от налогообложения, среди иных, научно-технологические 

парки (далее – НТП) и их резиденты в части налога на прибыль, исчисленного за отчетный 

(налоговый) период, в размере фактически перечисленной ими в этом отчетном периоде в 

фонд инновационного развития парка суммы, но не более 50 процентов исчисленной за 

отчетный период суммы налога на прибыль [1]. 

Также от налога на прибыль освобождаются резиденты Парка высоких техноло-

гий (далее – ПВТ) как одного из крупнейших ИТ-кластеров в Центральной и Восточной 

Европе, который создает благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса и ведения 

передовой инновационной деятельности в данном сфере [4]. Пониженные ставки в раз-

мере 10 % налога на прибыль установлены для ПВТ, НТП (резидентов НТП) и центров 

трансфера технологий, если их деятельность соответствует определенным законода-

тельством направлениям [2]. 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС). От НДС освобождаются оборо-

ты по реализации на территории страны: 1) научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, опытно-технологических работ, зарегистрированных в государствен-

ном реестре работ; 2) имущественных прав на результаты научно-технической деятель-

ности, а также материальных объектов, относящихся к этим правам, если реализация 

имущественных прав одновременно сопровождается передачей таких объектов; 3) то-

варов (работ, услуг) резидентов ПВТ [2]. 

Также освобождаются от НДС при ввозе на территорию Республики Беларусь: 

– оборудование, приборы, материалы и комплектующие изделия, предназначен-

ные для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, ввезенные резидентами Республики Беларусь на территорию 

Республики Беларусь в установленном порядке; 

– ввозимые организациями, осуществляющими производство лазерно-

оптической техники, товары, применяемые в составе лазерно-оптической техники и не 

производимые на территории Республики Беларусь, а также оборудование и оснастка, 

используемые ими для производства лазерно-оптической техники; 

– технологическое оборудование, комплектующие и (или) запасные части к 

нему, ввозимые резидентами ПВТ в порядке и на условиях, установленных Президен-

том Республики Беларусь [2]. 

Налог на недвижимость. Освобождаются от налога на недвижимость: объекты 

налогообложения, расположенные на территории ПВТ или резиденты ПВТ; резиденты 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (далее – КБИП «Ве-

ликий камень») как субъекта с особым правовым режимом для обеспечения комфорт-

ных условий ведения бизнеса [4]. 
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Земельный налог. Освобождаются от земельного налога у плательщиков-

организаций: резиденты КБИП «Великий камень» на срок действия специального пра-

вового режима в части особого порядка налогового регулирования; участки в границах 

ПВТ на период строительства на них резидентами зданий и сооружений, предназначен-

ных для осуществления их деятельности [3]. Уплата земельного налога не производит-

ся при сдаче в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование зданий и со-

оружений (их частей) научным организациям, НТП [2]. 

Заключение. Таким образом, продемонстрирована роль льготного налогообло-

жения как части налогового права для повышения эффективности функционирования 

национальной инновационной системы. КБИП «Великий Камень» как особая экономи-

ческая зона и высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса 

представляет компаниям уникальную площадку с доступом к готовой производствен-

ной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфра-

структуре, значительными налоговыми преференциями, включающими: освобождение 

от уплаты НДС, налога на прибыль и по дивидендам, налога на недвижимость и зе-

мельного налога; уплату подоходного налога работников по ставке в 9 процентов. ПВТ 

имеет следующие льготы: освобождение от уплаты НДС (по оборотам от реализации), 

таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования для осуществления ИТ-

деятельности, от налога на прибыль, от налога на недвижимость, от земельного налога; 

уплата подоходного налога работников по ставке в 9 процентов. Резидентам НТП как 

субъектам инновационной инфраструктуры с целью содействия развития предприни-

мательства предусмотрены следующие льготы: аренда недвижимого имущества на 

льготных условиях; уплата налога на прибыль по ставке 10 процентов; освобождение 

от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. 
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Индия – страна бесчисленных этнических, религиозных, кастовых и языковых 

меньшинств, принадлежащих к разным субкультурам и регионам. Интеграция этих до-

статочно обширных сообществ является главной заботой государственных органов Ин-

дии со времени обретения независимости с 1947 г. Однако реализация внушительного 

ряда конституционных и законодательных гарантий, создание широкого круга учре-

ждений, автономных органов и комиссий по контролю и защите прав меньшинств не 

осуществляется в настоящее время. Меньшинства по-прежнему сталкиваются с дис-

криминационными явлениями вплоть до физического насилия.  


