
 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

И НАЛОГ С ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
Налоговое законодательство Республики Беларусь характеризуется 

чрезвычайной подвижностью и изменчивостью. Огромное количество 
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исчисления и 
взимания налогов, требуют своей унификации, так как их 
многочисленность и разрозненность является причиной ряда 
распространенных нарушений в налоговой сфере. 

В соответствии с Руководством по статистике государственных 
финансов 2001 года Международного Валютного Фонда, налоги 
представляют собой принудительные трансферты, получаемые сектором 
государственного управления. Они не включают сборы, которые 
совершенно не зависят от стоимости предоставляемых услуг и не 
включают обязательные отчисления на социальные нужды, штрафы и 
пени [12]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Налогового кодекса Республики 
Беларусь [2] налогом признается обязательный индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
республиканский и (или) местные бюджеты.  

В связи с переходом Республики Беларусь к рыночной экономике и 
построением социального государства актуальной становится проблема 
совершенствования законодательства, регулирующего налоги на 
потребление и, в частности, налог на добавленную стоимость и налог с 
продаж товаров в розничной торговле. 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) - это косвенный 
налог, представляющий собой «форму изъятия в бюджет части 
добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях процесса 
производства товаров, работ и услуг и вносимой в бюджет по мере их 
реализации» [8, 10, 16]. Это значит, что налог включается в стоимость 
реализуемого товара (услуги) и выплачивается потребителем при покупке 
(косвенно), а государству его передает продавец [13]. 

Общий принцип взимания налога на добавленную стоимость 
состоит в том, чтобы переложить бремя уплаты всей суммы НДС на 
конечного потребителя. Каждый производитель/продавец продукции в 
момент её продажи является сборщиком налога у покупателя. Затем из 
собранной суммы налога он вычитает сумму НДС, которую сам уплатил 
при покупке сырья, материалов, иных комплектующих, а оставшуюся 
часть выплачивает государству. В результате налог полностью 
перекладывается на конечного потребителя, который уплачивает его как 
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часть цены приобретаемого товара, но в отличие от производителя уже не 
может компенсировать. Таким образом, НДС взимается не со всей 
стоимости товара, а только с её прироста - стоимости, добавленной на 
каждой стадии в общей цепи производства, реализации и потребления. 

Необходимо отметить, что налог на добавленную стоимость 
получил широкое распространение в современном мире. Несмотря на то, 
что в многовековой истории налогов НДС является относительно новым 
налогом, он используется в качестве основной формы косвенного 
налогообложения в большинстве государств независимо от места их 
расположения и уровня экономического развития (к апрелю 2001 года 
насчитывалось 123 страны, где был введен налог на добавленную 
стоимость [14; с. 9]).  

Отдавая должное месту появления налога на добавленную 
стоимость и его роли в становлении и развитии европейского 
интеграционного процесса, зачастую НДС называют «европейским 
налогом». В подтверждение данного факта достаточно лишь отметить, что 
каждая страна-участница Европейского Союза перечисляет 1,4 % 
поступлений от налога на добавленную стоимость в общеевропейский 
бюджет, в результате чего НДС выступает важным источником доходов 
бюджета Евросоюза в целом.  

В 1980-ые годы многие страны Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки и Африки включили налог на добавленную стоимость в свои 
налоговые системы. А с начала 1990-ых годов НДС стал использоваться в 
налоговой практике восточноевропейских стран и стран-участниц 
Содружества Независимых Государств.  

Из наиболее экономически развитых стран только Соединенные 
Штаты Америки в своей налоговой системе не используют налог на 
добавленную стоимость, предпочитая ему налог с продаж. Однако в США 
ведется достаточно интенсивная дискуссия по вопросу введения НДС 
порой даже «в качестве средства решения острых финансово-бюджетных 
проблем страны (иногда в качестве частичной замены налога на 
прибыль)» [16].  

Вице - Президент всемирного банка реконструкции и развития 
Лейпзигер Д. на Всемирной конференции по окружающей среде (15 – 16 
марта 2005 года) отметил, что «только за последние 50 лет налог на 
добавленную стоимость стал основным источником государственных 
доходов как развитых, так и развивающихся стран» и что он «выступает 
ключевым моментом в политике государств, заинтересованных в 
мобилизации денежных средств» [16]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время ученые выделяют 
три основные группы причин, делающих целесообразным введение в 
налоговую систему страны налога на добавленную стоимость: 



1. эффективность НДС. Во-первых, от уплаты налога на 
добавленную стоимость сложнее уклониться. Во-вторых, с его 
исчислением и уплатой, естественно, при условии должного правового 
регулирования, связано меньше экономических нарушений. В-третьих, 
НДС в большей степени повышает заинтересованность в росте доходов, а 
для налогоплательщиков предпочтительнее рост налогообложения 
расходов, чем доходов; 

2. высокие государственные доходы. В большинстве стран 
поступления от налога на добавленную стоимость «составляют в среднем 
примерно 27% всех налоговых поступлений в бюджет и свыше 5% ВВП» 
[с.9; 14]; 

3. экономическая нейтральность НДС. «Иначе говоря, этот налог 
не вносит искажений в систему экономических мотиваций хозяйствующих 
субъектов, а значит "невидимая рука рынка" Адама Смита по-прежнему 
заставляет их действовать оптимальным для общественного блага 
образом» [7]; 

В Республике Беларусь налог на добавленную стоимость впервые 
был введен Законом Республики Беларусь от 19 декабря 1991 года «О 
налоге на добавленную стоимость» [3], заменив при этом действовавший 
налог с оборота. С момента введения НДС в налоговую систему 
Республики Беларусь постоянно ведутся споры относительно 
совершенствования порядка его исчисления и взимания. 

Однако, несмотря на постоянную работу по усовершенствованию 
действующего порядка исчисления и уплаты налога, в налоговой системе 
республики сосуществуют два вида косвенных налогов  - налог на 
добавленную стоимость и налог с продаж товаров в розничной торговле, 
как одна из разновидностей налога на потребление [11]. 

Налог с продаж - один из видов косвенных налогов, взимаемый 
однократно как доля (процент) от стоимости товара на конечной стадии 
его реализации [9]; величина налога с продаж твердо фиксирована в ценах 
товаров.  

Налог с продаж имеет более длительный период применения в 
нашей республике, чем налог на добавленную стоимость. В частности, 
отечественные экономисты считают, что применяемый в СССР налог с 
оборота был разновидностью налога с продаж, так как собирался он лишь с 
продукции отраслей II подразделения, выпускающих продовольствие и 
другие потребительские товары (текстильная, обувная, табачная, вино -
 водочная промышленность; исключение составляли мясо, овощи, 
медикаменты и некоторые другие товары). Продукция же тяжелой 
промышленности этим налогом, в основном, не облагалась. Исключение 
составляли те отрасли тяжелой промышленности, которые были связаны с 
выпуском определенных потребительских товаров (нефтяная, газовая, 
автомобильная). [10] 



В самом абстрактном виде налог с продаж можно представить 
следующим образом. Если стоимость реализуемого товара составляет 100 
рублей, а налоговая ставка для данного вида товаров равна 20 %, то цена 
реализации данного товара, повысится на величину налога с продаж и 
составит 120 рублей. При этом 20 рублей из указанной суммы 
предприниматель обязан перечислить в государственный бюджет. 
Налоговое бремя, таким образом, перекладывается фактически на 
конечного потребителя товаров.  

В связи с тем, что налог на добавленную стоимость и налог с 
продаж товаров в розничной торговле имеют пересекающуюся налоговую 
базу, государства, которые используют в своей налоговой системе налог на 
добавленную стоимость, ввели его как альтернативу другим различным 
видам налога на потребление. При этом можно сформулировать несколько 
основных причин, по которым дилемма налог с продаж — НДС 
разрешилась именно в пользу последнего: 

1) в отличие от налога с продаж, налог на добавленную стоимость 
не снижает эффективность производства, так как данным налогом 
облагаются не промежуточные сделки по продажам между предприятиями, 
а конечный потребитель. Таким образом, НДС не искажает цен, по 
которым производители продают товары другим производителям; 

2) налог на добавленную стоимость имеет более широкую базу 
обложения, так как им облагаются не только розничные продажи товаров 
лицам «для личного, семейного, домашнего и иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью» (ч.1 ст.462 
Гражданского кодекса Республики Беларусь [1]), но и все остальные 
«покупки» как физических, так и юридических лиц, в которых они 
выступают конечными потребителями (например, работы, выполненные 
самой организацией для собственных нужд). Помимо оборотов по 
реализации товаров, объектами обложения НДС являются также обороты 
по реализации работ, услуг; 

3) также налог на добавленную стоимость дает возможность 
сократить налоговые искажения в ценах при международной торговле 
товарами (работами, услугами), то есть позволяет выровнять либо цены 
потребителей, либо цены производителей; 

4) взимание налога на добавленную стоимость по зачетному 
методу исчисления (данный метод исчисления предполагает 
использование счетов-фактур) легче администрируется и позволяет более 
эффективно бороться с уклонением от уплаты налога. Дело в том, что 
данная система обеспечивает распределение общего объема налоговых 
обязательств для каждого товара (услуги, работы) между несколькими 
плательщиками (участниками производственно-коммерческого цикла); 

5) возможность взимания налога на добавленную стоимость по 
более высоким ставкам, чем  ставки налога с продаж. «Пока налог с 



розничных продаж исчисляется по сравнительно низким ставкам 
(например, ниже 5 – 10%), он работает очень эффективно, но при высоких 
ставках его эффективность резко снижается. Это со всей определенностью 
подтверждает Управление по бюджетным вопросам МВФ» [14; с. 29]. 

По сути, перечисленные аргументы скорее, обосновывают отказ от 
взимавшихся различных видов налогов с продаж, чем являются 
аргументами в пользу введения именно налога на добавленную стоимость.  

Как уже было отмечено, в налоговой системе нашей страны 
одновременно сосуществуют налог с продаж товаров в розничной торговле 
и налог на добавленную стоимость. 

П. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 29.12.2006 года «О 
бюджете Республики Беларусь на 2007 год» [5] предусмотрено право 
Областных, Минского городского Советов депутатов и Советов депутатов 
базового территориального вводить на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц в качестве местного налога 
налог с продаж товаров в розничной торговле.  

При его введении местные Советы депутатов определяют 
плательщиков, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога с продаж товаров в розничной торговле, а 
также сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций 
(расчетов) по данному налогу. Налоговые льготы по налогу с продаж 
товаров в розничной торговле предоставляются соответствующими 
Советами депутатов в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Плательщиками налога с продаж товаров в розничной торговле 
являются за редкими исключениями практически все организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю 
товарами через торговые и иные объекты в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц.  

В частности, освобождены от уплаты данного налога: 
- индивидуальные предприниматели - плательщики единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 
Необходимо отметить, что Указом Президента Республики Беларусь от 
18.06.2005 года № 285 «О некоторых мерах по регулированию 
предпринимательской деятельности» [4] утвержден исчерпывающий 
перечень видов деятельности, при осуществлении которых 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица уплачивают 
единый налог, а в остальных случаях налогообложение осуществляется в 
предусмотренном законодательством порядке (ч.3 п.4 Положения о едином 
налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, утв. 
Указом Президента Республики Беларусь № 285 от 18.06.2005 года «О 
некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности»). 



Таким образом, один и тот же индивидуальный предприниматель 
вынужден платить или не платить налог с продаж товаров в розничной 
торговле только в зависимости от реализуемого им товара, что, 
естественно, вносит путаницу в порядок исчисления и уплаты налогов 
указанными лицами; 

- индивидуальные предприниматели и организации, 
применяющие упрощенную систему налогообложения; 

- организации, уплачивающие единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Объектом обложения налогом с продаж являются операции по 
реализации в розничной торговой сети товаров, за исключением:  

· социально значимых товаров по перечню, утверждаемому 
Советом Министров Республики Беларусь (в частности, Перечни 
социально значимых товаров (работ, услуг) и лекарственных средств, цены 
(тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, 
облисполкомами и Минским горисполкомом, утв. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18.06.1999 г. № 943); 

· бензина и дизельного топлива.  
Сумма налога с продаж товаров в розничной торговле 

устанавливается как надбавка к цене реализуемых товаров с учетом налога 
на добавленную стоимость (имеет место пересекающаяся налоговая база, 
обложение одного налога другим) и исключается из выручки при 
исчислении налогов, сборов и иных платежей, уплачиваемых в бюджет, в 
том числе в государственные целевые бюджетные фонды. 

Налоговые ставки по налогу с продаж товаров в розничной 
торговле могут устанавливаться в размере, не превышающем при 
реализации товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики 
Беларусь и выпущенных в свободное обращение в Республике Беларусь, 
15 % налоговой базы, других товаров – 5 % налоговой базы. При этом, 
налоговая база по налогу с продаж товаров в розничной торговле 
определяется как выручка от реализации товаров исходя из розничных цен 
без включения в них самого налога с продаж. 

Таким образом, при продаже товаров в розничной торговле, 
помимо двойного налогообложения (налог на добавленную стоимость и 
налог с продаж товаров в розничной торговле имеют пересекающуюся 
налоговую базу), наблюдается и обложение одного налога другим (налог с 
продаж товаров в розничной торговле исчисляется с учетом налога на 
добавленную стоимость). Следовательно, имеет место ситуация, 
противоречащая как здравому смыслу, так и мировой практике 
налогообложения: в Соединенных Штатах Америки применяется налог с 
продаж и не введен налог на добавленную стоимость; в Европейском 
Союзе используется НДС, и нет примеров, чтобы какая-то страна ввела в 
дополнение еще и налог с продаж[6].  



В связи с вышеизложенным, вполне целесообразно было бы 
исключить налог с продаж товаров из налоговой системы Республики 
Беларусь. 
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