О льготе по налогу на прибыль по инновационным товарам
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь разъяснило
порядок применения в 2019 году льготы по налогу на прибыль при
реализации инновационных товаров.
В соответствии с пунктом 7 статьи 181 Налогового кодекса
Республики Беларусь (далее - НК) от налогообложения налогом на
прибыль освобождается прибыль, полученная от реализации товаров
собственного производства, которые являются инновационными в
соответствии с перечнем, определенным Советом Министров Республики
Беларусь (далее - перечень инновационных товаров).
В 2019 г. организации, применяющие льготу по налогу на прибыль
должны пользоваться перечнем, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 1042 "Об
утверждении перечня инновационных товаров Республики Беларусь",
изложенном в редакции постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 20.12.2018 № 919.
К товарам собственного производства, которые являются
инновационными в соответствии с перечнем, относятся товары,
одновременно соответствующие следующим условиям (часть 2 пункта 7
статьи 181 НК):
- товары произведены в период действия сертификата продукции
собственного производства, выданного в установленном порядке, дата
реализации которых приходится на период, в течение которого такие
товары содержатся в перечне инновационных товаров. Копия сертификата
представляется организацией в налоговый орган по месту постановки ее
на учет;
- товары созданы с использованием способных к правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности, которые не участвовали в
производстве товара другого наименования, ранее включенного в
перечень инновационных товаров;
- с 1-го числа месяца, в котором в бухучете признана выручка от
первой реализации товара, и до 1-го числа месяца, в котором в
установленном порядке в Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) представлен комплект
заявочных документов на включение товара в перечень инновационных
товаров, прошло не более 2 лет;
- товары созданы с использованием способных к правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности, на которые выданы патенты
(свидетельства), с даты выдачи которых прошло не более 3 лет (за
исключением патента на изобретение).
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Для применения льготы организациям следует вести раздельный
учет объемов товаров собственного производства, произведенных в
период действия сертификата продукции собственного производства
(часть 3 пункта 7 статьи 181 НК).
27.05.2019 принят Указ Президента Республики Беларусь № 197 «О
научной, научно-технической и инновационной деятельности», которым
установлено, что с 1 января 2021 г. государственная политика в сферах
научной, научно-технической и инновационной деятельности будет
формироваться в соответствии с приоритетными направлениями научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
Сектор информационно-разъяснительной работы инспекции МНС
по г.Барановичи.
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