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дуктов и технологий, превращении знаний в товар. Вследствие рискового характера де-
ятельности их состав постоянно меняется: одни фирмы исчезают, другие появляются. 
Тем не менее возникает некий баланс, обеспечивающий «критическую массу» малых 
инновационных предприятий в национальных инновационных системах. Также усло-
виях развития венчурной модели финансирования является развитая банковская систе-
ма и фондовый рынок, котрый необходим для успешного выхода венчурных фондов из 
проинвестированных предприятий путем продажи пакетов акций.  

Таким образом, как линейная, так и нелинейные модели могут использоваться для 
финансирования инновационной деятельности. Нелинейные модели считаются более 
гибкими, т. к. они нацелены на результат – возврат вложенных инвестиций в результате 
осуществления инновационной деятельности, поэтому их применяют для финансиро-
вания тех инноваций, которые могут быть коммерциализированны в кратчайшие сроки. 
Не следует также умалять значения линейной, традиционной схемы финансирования 
научных исследований и разработок, которая может использоваться для исследования и 
разработки инноваций, финансовая отдача от которых ожидается через десятилетия, но 
внедрение которых имеет важное значение для экономики страны (например, экологи-
ческие инновации). 
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Повсеместное распространение налога на доходы в связи с повышением уровня 
экономического развития государства, а, следовательно, и доходов населения, вектори-
зация государственных расходов в сторону увеличения доли социальных расходов, 
усовершенствование технологий налогового контроля, а также характерное подоход-
ному налогу такое важное преимущество перед другими налогами как источник уплаты 
(чистый доход) и наличие возможности облагать доходы вне зависимости от формы их 
получения (натуральной или денежной) обусловило закрепление подоходного налога в 
качестве важного источника доходов государственной казны. Так, за последние годы 
структурно подоходный налог обеспечивает практически 20  % налоговых поступлений 
Республики Беларусь, свыше четверти  доходов консолидированного бюджета страны и 
более 13 % входных потоков местных бюджетов.     

Немаловажное фискальное значение подоходный налог реализует благодаря при-
меняемой модели комплексного дохода или модели Шанца-Хейга-Саймонда (не в чи-
стом виде),  суть которой заключается в том, что налогооблагаемая база включает в се-
бя доходы, полученные из различных источников: в виде вознаграждений за исполне-
ние трудовых обязанностей, от сдачи имущества в аренду, от использования объектов 
интеллектуальной собственности, реализации движимого и недвижимого имущества, 
подарков и другие. В Республике Беларусь налогообложение всех доходов предусмат-
ривает применение глобального подхода, т. е. единой ставки налога (более низкие 
налоговые ставки применяются в связи с действующей системой налоговых льгот для 
резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 
[1]). Данный аспект позволяет более полно учесть платежеспособность плательщиков и 
соответствовать критериям справедливости. 

Реализовать идею справедливости в налогообложении, согласно которой пла-
тельщики, имеющие одинаковый уровень платежеспособности, исполняют равные 
налоговые обязательства, в определенной степени возможно благодаря учету налого-
вых вычетов, величина которых зависит от наличия иждивенцев, семейного положения, 
состояния здоровья и расходов на его поддержание, уровня образования и необходимо-
сти  его   повышения и множества других факторов. Налоговое законодательство Рес-
публики Беларусь предоставляет возможность при расчете подоходного налога приме-
нить: стандартный вычет на иждивенцев и работника; социальный вычет при условии 
документального подтверждения расходов на получение первого профессионально-
технического, среднего специального или  высшего образования в  учреждениях обра-
зования Республики Беларусь или в случае заключения договоров добровольного стра-
хования (отдельных видов) [2]; имущественный вычет; профессиональный вычет в слу-
чае получения доходов от создания произведения науки, литературы и искусства, изоб-
ретения, полезной модели или промышленного образца. 

Отдельную группу вычетов занимает имущественный, право на применение кото-
рого имеют физические лица, подтвердившие расходы на строительство или приобре-
тение жилого дома или квартиры. Статистические данные указывают, что в структуре 
расходов белорусских домохозяйств расходы на строительство и покупку недвижимо-
сти составляют 3–4 % [3]. Данные цифры указывают на уменьшение налоговой нагруз-
ки на плательщиков-физических лиц в части сокращения налоговой базы подоходного 
налога за счет применения вычета нуждающимися в улучшении жилищных условий, а 
в последующем – могут также сократить налоговое обязательство в случае отчуждения 
имущества. Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь физические лица по 
доходам, полученным от продажи квартир, дач, земельных участков, автомобилей, не-
жилых помещений и другого имущества имеют право снизить облагаемый доход на ве-
личину, равную понесенным плательщиком расходов, связанных с приобретением и 
отчуждением возмездно отчуждаемого имущества. Причем налоговые последствия ре-
ализации, например,  нежилого помещения или автомобиля, зависят от статуса физиче-
ского лица: физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпри-
нимателя или не зарегистрировано. 

Налоговая база у физического лица определяется как разница между доходами и 
расходами в белорусских рублях с учетом курса доллара США на день понесения рас-
ходов и получения доходов от реализации имущества. В случае расчета подоходного 
налога с индивидуального предпринимателя по рассматриваемой ситуации курс долла-
ра не имеет значения. Несколько нивелирует влияние курса валют отнесение части сто-
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имости приобретенного имущества на расходы, связанные с предпринимательской дея-
тельностью, в виде амортизационных отчислений, которые учитываются при расчете 
подоходного налога в течение срока использования имущества индивидуальным пред-
принимателем, применяющим общую систему налогообложения. Предприниматель-
ские структуры, применяющие единый налог с индивидуальных предпринимателей и 
упрощенную систему налогообложения, теряют такую возможность в силу специфики 
применяемого режима налогообложения. В условиях проведенной в 2016 году деноми-
нации с ее известными негативными эффектами [4] такие субъекты хозяйствования  
дополнительно ко всему лишились возможности законного уменьшения суммы упла-
чиваемого налога за счет сокращения налоговой базы на сумму реально понесенных 
расходов.  

Вместо получения вычета в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с приобретением или отчуждением возмездно 
отчуждаемого имущества, плательщики имеют право на получение вычета в размере 
20 % суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения тако-
го имущества. 

Для наглядности налоговые последствия отчуждения имущества различными 
группами плательщиков в условиях применения имущественного вычета при реализа-
ции нежилого помещения  рассмотрим на цифровом примере (таблица). 

Таблица – Налоговые последствия отчуждения имущества, дифференцированные по группам пла-
тельщиков налогов, руб. 

Показатель Физическое лицо Индивидуальный 
предприниматель 

Доходы от отчуждения имущества  4500 4500 
Дата отчуждения имущества 01.12.2019 01.12.2019 
Курс доллара США на дату отчуждения имущества 2,1086 2,1086 
Расходы на приобретение реализуемого имущества 4000000 4000000 
Дата приобретения реализуемого имущества 01.12.2010 01.12.2010 
Курс доллара США на дату приобретения отчуж-
даемого имущества 3032,00 3032,00 

Имущественный вычет в сумме документально 
подтвержденных расходов 2782 400 

Имущественный налоговый вычет в размере 20  % 
суммы подлежащих налогообложению доходов 900 900 

Налоговая база 1718 (4500-2782) 3600 (4500-900) 
Сумма подоходного налога 223,34 (1718*13 %) 576 (3600*16 %) 
Налоговая нагрузка,  % 4,96 (223,34/4500*100) 12,8 (576/4500*100) 

Примечание – Разработка автора. 

Расчет, представленный в таблице, показал, что индивидуальный предпринима-
тель  несет налоговую нагрузку, превышающую в 2,5 раза налоговую нагрузку физиче-
ского лица при равных величинах денежных поступлений и расходов. Данный вывод 
может служить свидетельством нарушения идеи справедливости в налогообложении, 
требующей взимания одинаковой суммы налогов с плательщиков, характеризующихся 
равной платежеспособностью.  

Многоаспектность такой ситуации не замыкается исключительно на выполнении 
фискальной функции налогов, а оказывает влияние на эффективность налогообложе-
ния, искажая поведение экономических агентов. Целесообразно в сложившихся в 
стране условиях пересмотреть подходы к расчету подоходного налога от реализации 
имущества индивидуальными предпринимателями с целью упрощения налогового за-
конодательства, приданию налогообложению большей справедливости и нейтрализа-
ции его негативных эффектов.      
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В статье анализируется инновационный вид страхования – страхование ответственности в элек-
тронных сетях. Делается вывод, что данный вид страхования будет развиваться вместе с развитием биз-
неса в сети интернет.   
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The article analyzes an innovative type of insurance - liability insurance in electronic networks. It is con-
cluded that this type of insurance will develop along with the development of business on the Internet. 
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Актуальность темы статьи определяется тем, что на этапе перехода к постинду-
стриальной фазе развития, информационные технологии все больше вторгаются во все 
сферы хозяйственной и общественной жизни. Особенно это заметно на примере гло-
бальной информационной сети интернет, которой уже охвачена большая часть населе-
ния планеты. Возникла целая система интернет-экономики, частью которой является 
интернет-страхование, куда входит и страхование ответственности в глобальной сети 
[1]. И хотя на сегодняшний день факты страхования ответственности, связанные с 
функционированием Интернета практически отсутствуют, несомненно, в ближайшее 
время этот инновационный вид бизнеса будет приобретать все большее значение. 

Данный факт обусловлен специфическими интернет-рисками, которые все больше 
проявляются и вызывают опасение:  

1) риски интернет-магазинов, связанные с несколькими факторами: 
 предоставление недостоверной информации, вводящей в заблуждение потен-

циальных покупателей; 
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