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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс «Налоги и 

налогообложение» подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167, образовательным стандартом специальности 

«Финансы и кредит», учебной программой по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» в целях учебно-методического обеспечения студентов 

специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». ЭУМК предназначен для 

студентов высших учебных заведений экономических и финансовых 

специальностей, очной и заочной формы получения первого высшего 

образования. 

Содержание ЭУМК предполагает изучение теоретических, методических и 

практических вопросы формирования и развития налоговой  системы 

государства, ее экономических и правовых основ функционирования, 

отдельных видов налоговых платежей и режимов налогообложения,  

законодательных основ налогообложения, раскрывающих действующую 

практику функционирования налоговой системы Республики Беларусь, а также 

направления реализации налоговой политики, вопросы анализа налоговой 

нагрузки и проблемы уклонения от уплаты налогов. 

Цель ЭУМК заключается в приобретении студентами фундаментальных  

знаний и практических навыков в области теории  и практики 

налогообложения. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 определить экономическое содержание налогов и их функции; 

рассмотреть историю налогообложения, основные теории налогов и 

формирование принципов налогообложения, эволюцию теории переложения 

налогов; 

 рассмотреть современное состояние национальной налоговой системы, 

виды республиканских налогов и сборов, местных сборов, обозначить основные 

направления и задачи налоговой политики Республики Беларусь в современных 

условиях; 

 познакомить студентов с налоговым законодательством, с основными 

элементами налогообложения физических и юридических лиц; 

 рассмотреть совокупность налогов, формирующих налоговую систему 

Республики Беларусь, изучить элементы налогообложения и методику 

исчисления республиканских налоговых платежей, местных сборов; 

 изучить особые системы налогообложения (упрощенную систему 

налогообложения, единый налог), особенности налогообложения в отдельных 

сферах деятельности (игорный бизнес, лотерейная деятельность, агроэкотуризм 

и др.) и отдельных категорий налогоплательщиков. 

В результате изучения студенты должны знать: 
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 основы теории налогообложения, экономическую сущность налогов и 

сборов; 

 специфику формирования и функционирования налоговой системы 

Республики Беларусь, ее принципы построения и основные функции;  

 элементы закона о налогах, основные понятия налогового 

законодательства; 

 методику расчета основных налогов, сборов (пошлин) и применение 

специальных режимов налогообложения;  

 особые режимы налогообложения в сфере малого и среднего бизнеса, 

особенности налогообложения отдельных сфер деятельности и отдельных 

категорий плательщиков. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

 применять налоговую терминологию, проводить анализ действующего 

налогового законодательства, использовать действующие нормативные 

документы в процессе анализа налоговой системы государства и 

налогообложения хозяйствующих субъектов; 

 проводить расчеты налоговых платежей и сборов в соответствии с 

национальным налоговым законодательством, определять объекты 

налогообложения и налоговую базу, исходя из показателей финансово-

экономической деятельности субъекта хозяйствования; 

 определять направления совершенствования налогового регулирования, 

налоговой политики государства. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

 методикой расчета налогов, сборов (пошлин); 

 методами анализа налоговой нагрузки на макроэкономическом и 

микроэкономическом  уровнях; 

 навыками анализа эффективности функционирования налоговой системы, 

реализации налоговой политики, использования инструментов налогового 

регулирования; 

 навыками грамотного использования налогового законодательства, 

методов налогового регулирования. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» изучается в 7 семестре на 4 курсе для очной формы 

получения первого высшего образования, в 6-7 семестрах на 3-4 курсе для 

заочной формы получения первого высшего образования и 8-9 семестрах на 4-5 

курсе для заочной сокращенной формы получения первого высшего 

образования.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

отведено: 

 для  очной формы получения первого высшего образования 184 часов, в 

том числе 86 аудиторных часов, из них: лекции - 42 часа, практические занятия 

- 40 часов, управляемая самостоятельная работа - 4 часа. 



7 

 

 для заочной формы получения первого высшего образования и заочной 

сокращенной формы получения первого высшего образования  184 часов, в том 

числе 20 аудиторных часов, из них: лекции - 10 часов, практические занятия - 

10 часов. Учебными планами предусмотрена контрольная работа.  

ЭУМК состоит из теоретического, практического разделов, раздела 

контроля знаний, информационно-методический  раздела. 

Теоретический раздел включает основополагающие темы учебной 

дисциплины, тексты лекций, а также законодательные основы исчисления 

налогов и сборов (главы и статьи Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Представленный материал может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям, контрольным 

мероприятиям по изучаемой учебной дисциплине (тестам, контрольным 

работам, управляемым самостоятельным работам), творческих заданий. 

Практический раздел содержит темы семинарских занятий с перечнем 

вопросов, примерную тематику выступлений и рефератов, условия задач, 

тесты. 

Раздел контроля знаний представлен перечнем контрольных мероприятий 

и УСР, вопросами к экзамену, примерный образец экзаменационного теста в 

системе электронного тестирования.  

Информационно-методический раздел содержит список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных ресурсов, перечень условных обозначений. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тема  1. Налоги в системе экономических отношений 

 

Налогом признается обязательный индивидуальный 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 (статья 6 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – 

НК РБ). Таким образом, можно определить признаки налоговых платежей: 

императивность, смена собственника денежных средств, безвозвратность и 

безвозмездность платежа. 

Налоговым кодексом определено и понятие сбора. Сбором (пошлиной) 

признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные 

бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде 

одного из условий совершения в отношении их государственными органами, в 

том числе местными Советами депутатов, исполнительными и 

распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и 

должностными лицами, юридически значимых действий, что и является 

отличительным признаком сборов (ст. 6 НК РБ). 

По мнению исследователя Струк Т.Г. «налоги имеют ряд отличительных 

особенностей: являются обязательными к уплате и принудительными в 

изъятии; являются основным источником формирования государственных 

доходов; возникают и функционируют в фазе распределения 

(перераспределения) совокупного общественного продукта и национального 

дохода; налоговые отношения носят односторонний характер от 

налогоплательщика к государству»
1
. 

В экономической системе государства налоговые платежи выполняют ряд 

функций: регулирующую (макроэкономическую), распределительную, 

фискальную, воспроизводственную, стимулирующую  (дестимулирующую), 

социальную, контрольную. В зависимости от решения конкретных 

макроэкономических задач отдельные функции могут доминировать. 

Например, в Беларуси государственный бюджет состоит из 70-80% налоговых 

доходов, что говорит о значимости фискальной и регулирующей функции 

налогов. 

Налог – одно из основных понятий финансовой науки. История налогов 

предлагает две версии происхождения налогов. Во-первых, налоги возникли из 

контрибуций и дани (это преимущественно налоги с побежденных народов). 

Во-вторых, налоги стали возникать в период формирования государства и 

появления постоянного войска. Первоначально налоги носили временный 

                                                           
1 Струк, Т. Г. Финансы и финансовый рынок: учебно-методический комплекс / Т.Г. 

Струк; БГУ. – Минск, 2015. – С.81. – Деп. в БГУ 19.10.2015, № 004919102015  
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характер и отражали отношения помощи. Постепенно налоги превратились в 

постоянный источник государственных доходов.  

С развитием налоговой системы стали формироваться теоретические 

концепции объяснения процесса налогообложения, что выразилось в создании 

индивидуалистических теорий налогов, основывавшихся на идеях 

невмешательства государства в экономику, непроизводительного характера 

государственных услуг.  

К наиболее распространенным теориям относятся
2
: 

1. Теория выгоды, связанная с учением о государстве как результате 

соглашения между гражданами. 

2. Теория обмена услуг (соответствовала средневековому строю с 

господством договорных отношений), характеризующая коллективный обмен 

как равенство суммы пожертвований населения в пользу государства и суммы 

получаемых населением услуг и государственных трансфертов. 

3. Атомистическая теория (эпоха Просвещения, XVII–XVIII вв., 

Франция) рассматривала налоги как плату каждого гражданина за охрану его 

личного имущества, безопасность и другие услуги, оказываемые государством 

(А. Монтескье). 

Итак, три вышеназванные теории исходили из частно-правового взгляда на 

государство и тесным образом связаны с теориями о государственном 

устройстве. 

Теория страховой премии (XVIII в.) трактовала налог как страховую 

премию. Каждый налогоплательщик выступает как член страхового общества. 

Во второй половине XIX в. французский экономист А. Тьер развил данную 

идею. Он утверждал, что общество образует страховую компанию, где каждый 

должен платить пропорционально своему доходу или имуществу, так как 

издержки должны распространяться на всю охраняемую собственность. Данная 

теория имела своих последователей до первой половины XX в. Вместе с тем, 

как замечали русские исследователи, в частности М. Н. Соболев, не существует 

сходства между плательщиками налогов и страховщиками. Последний должен 

получать вознаграждение в случае наступления страхового случая, 

непредвиденного события. Государство же, обеспечивая охрану граждан, не 

берет на себя никаких обязательств фактически сберечь каждого от 

наступления чрезвычайного случая или вознаградить пострадавшего 

материально. Таким образом, отсутствует связь между уплатой налогов и 

получаемыми от государства выгодами, так как нет добровольности и 

свободного соглашения между участниками сделки, равенства между суммой 

уплаченных налогов и пользой, получаемой от деятельности государства.  

Особое место в индивидуалистических теориях налогообложения занимает 

классическая школа. А. Смит исследовал экономическую природу налога, 

признавая за ним справедливую цену за оплату государственных услуг. Теория 

                                                           
2
 Приводится краткая характеристика теорий налогов на стр. 8-10 по  источнику: 

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов; учеб. пособие. – 

М.:ИНФА-М, 1996.- С.58-73. 
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производительности труда А. Смита ограничивает сферу действия налогов. Он 

считал, что только расходы на оборону и государственное управление должны 

покрываться налоговыми сборами, а все остальные расходы должны 

оплачиваться дополнительными пошлинами. В трактовке налога А. Смит 

придерживался теории обмена, эквивалента.  

Д. Рикардо, следуя за А. Смитом, также исключал государственные услуги 

из ряда производственных затрат. Он считал, что нет таких налогов, которые не 

тормозили бы накопление. Они имеют тот же эффект, что и неплодородие 

почвы, плохой климат и т. д. Как А. Смита, так и  Д. Рикардо  обосновывают 

налогообложение  теорией обмена. 

В первой половине XIX в. швейцарский экономист Ж. С. Сисмонди 

формирует теорию налогов как теорию наслаждения. Основная ее идея 

состоит в следующем: налоги, уплачиваемые гражданами, должны 

соответствовать тем выгодам, которое общество им доставляет, и тем расходам, 

которое оно делает ради них. Цель богатства заключается, по мнению Ж. С. 

Сисмоди, в наслаждении. При помощи налогов плательщик покупает не что 

иное, как наслаждение, которое он извлекает из правосудия, общественного 

порядка, просвещения, национальной защиты. Итак, налог – это плата за 

полученное наслаждение. С другой стороны, налог у Ж. С. Сисмонди является 

и жертвой. Все зависит от соотношения между ценой блага, полученного от 

государства, и жертвой, приносимой налогом. Таким образом, у 

Ж. С. Сисмонди обоснованием налога выступает также теория обмена и 

эквивалента. Данной теории обмена придерживался и Ж. Б. Сэй и французская 

школа второй половины XIX в.  

Учение о правовом государстве приводит финансовую науку к идее 

принудительного характера налога и к появлению новых теорий: теории 

жертвы, теории коллективных потребностей. Данные теории трактовали 

налог как необходимое участие в покрытии государственных расходов, как 

обязанность, вытекающую из самой идеи государства и из тех коллективных 

потребностей, которые удовлетворяются государством, что, в свою очередь, 

обусловлено расширением задач и функций государства. Теория жертвы – 

одна из первых теорий, содержащая идею принудительного характера налогов. 

Вместе с тем данные положения можно найти у физиократов при обосновании 

единого поземельного налога, в теории налогов Ж. С. Сисмонди, русского 

экономиста Н. Тургенева, считавшего налоги пожертвованием на будущую 

пользу. Теория жертвы развивалась во второй половине XIX в. и в первое 

десятилетие XX в. Ее придерживались Д. С. Миль, Ж. Б. Сэй, С. Ю. Витте и др. 

Теория коллективных потребностей отразила реалии последней четверти 

XIX в. – начала XX в. Все экономические направления данного периода 

рассматривали налог как эквивалент за оказываемые государством 

коллективные услуги. Принудительный характер налогов становится 

отличительной чертой налогообложения, чем и отличает налог от пошлин, 

доходов с доменов и от регалий. Приверженцы данной теории рассматривали 

экономические функции государства, осуществление которых требует 
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взимания налогов. Как отмечали Ф. Нитти, Э. Сакс, государство производит 

специальные продукты и услуги, удовлетворяющие особые нужды 

человеческой жизни. Государство рассматривалось как орган удовлетворения 

коллективных потребностей, для оплаты которых необходимы налоги. В 

западной финансовой науке теория коллективных потребностей в 30-е гг. XX в. 

занимала господствующее положение, а в конце XX в. использовалась с 

определенными коррективами. Так, А. Вагнер определял налог как 

принудительный взнос отдельных хозяйств для покрытия общих расходов 

государства. М. Фридман – как принудительный сбор в пользу государства, 

который не является платой за специальные услуги последнего. Американская 

школа в лице Э. Селигмена указывала на отсутствие выгоды у плательщиков 

при уплате налогов. Русская финансовая наука 20-х гг. XX в. придерживалась 

аналогичных взглядов, господствующих в западной финансовой науке. Теория 

коллективных потребностей, разработанная неоклассической школой, была 

полностью принята кейнсианским и неокейнсианским направлениями. П. 

Самуэльсон признавал принудительный характер налогообложения и 

отсутствие связи между выгодой граждан и налогом, который они платят.  

Между тем заслуживает внимания и теория единого налога, в основе 

которой лежит идея единственного источника уплаты налога (дохода). Идея 

единого налога появилась еще в средние века, что выразилось в формировании 

теории единого акциза. Физиократы в своем учении о чистом доходе от 

земледелия определяли единственный объект обложения – земельную ренту, 

которая определялась на основе кадастра и соразмерности с 

производительностью земли. По мнению Ф. Кэне, данный налог должен 

составлять 2/7 земельного дохода. Все же остальные налоги, с точки зрения 

физиократов, являются обременительными. В XIX в. налоги превратились в 

один из главных источников государственного бюджета, а усложнение 

налогообложения поставило перед финансовой наукой задачу упростить 

налоговую систему, отменить множественность в налогообложении, 

унифицировать налоги. В XIX в. сформировались разные формы единого 

налога: на расходы, капитал, доходы. Вместе с тем преимущества единого 

налога на капитал имели смысл только в теории, а на практике данный вид 

налога уплачивался из дохода, так как имущество без дохода не имеет смысла. 

На практике организовать систему взимания единого налога оказалось 

проблематично, а определить его объект – сложно. Ф. Нитти считал идею 

единого налога неосуществимой, так как его введение не позволило бы 

соблюдать принцип равенства и всеобщности, который соответствует идее 

справедливости. Э. Селигмен из анализа развития прямого обложения пришел к 

выводу, что в скором времени единый подоходный налог вытеснит все прямые 

налоги. Русский исследователь А. Исаев критиковал идею единого подоходного 

налога, не видя возможности реализации данной теории на практике, ибо 

определить доход очень сложно, это потребует многих затрат. Кроме того, 

разные доходы от разных источников сделали бы необходимым применение не 

одного, а нескольких способов определения дохода. Итак, по его мнению, 
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единый подоходный налог естественно распадается на целый ряд налогов – 

поземельный, подомовой, промысловый и т. д.  

Таким образом, практика налогообложения XX в. еще раз доказала 

несостоятельность и неосуществимость теории единого налога, но не без их 

влияния финансовая наука проводила исследование, связанное с поиском более 

справедливых способов налогообложения. 

Превращение налогов в главный источник получения государственных 

доходов создает возможность исследования природы налогов, их источников и 

принципов налогообложения
3
.  

Меркантилисты не ставили проблемы разработки принципов 

налогообложения, но высказывали свое отношение к принципу равномерности 

относительно косвенного обложения.  

Физиократы попытались сформулировать основные положения 

налогообложения: во-первых, налогообложение должно быть основано на 

самом источнике дохода; во-вторых, должно быть постоянное соотношение 

налога с данным доходом; в-третьих, налог не должен быть слишком 

обременен издержками взимания. Вместе с тем физиократы при ответе на 

вопрос: с чего брать налог – с валового или чистого дохода, отдавали 

предпочтение последнему. Заслуга физиократов состоит в том, что они первые 

поставили вопрос о принципах налогообложения.  

Классическая школа пошла дальше физиократов. А. Смит впервые четко 

сформулировал основные принципы налогообложения, на которых 

основываются налоговые системы современных государств. Во-первых, 

подданные государства обязаны участвовать в поддержке государства по 

возможности сообразно со своими средствами, т. е. соответственно тем 

доходам, которые получают. Во-вторых, налог должен быть точно определен, а 

не быть произвольным. Время его уплаты, способ и размер налога должны быть 

ясны и известны каждому. В-третьих, налоги должны взиматься в удобное для 

налогоплательщика время и удобным для него способом. В-четвертых, налог 

должен быть устроен так, чтобы он извлекал из кармана населения возможно 

меньше сверх того, что поступает в кассы государства (принцип дешевизны). 

Главная роль среди данных принципов отводилась принципу равномерности. 

Заслуга А. Смита состоит не в приоритетности открытия вышеперечисленных 

принципов, а в точной формулировке и обосновании их. Исходя из своей 

теории непроизводственного характера государственных расходов, А. Смит 

выступал против привлечения капитала в качестве налогового источника, так 

как это способствует уничтожению капитальных ресурсов. А. Смит, в отличие 

от физиократов, считал производительным труд во всех сферах материального 

производства. Он анализировал связь налогов с каждой отдельной категорией 

дохода, рассматривал налог на земельную ренту, прибыль, заработную плату.  

                                                           
3
 Приводится краткая характеристика формирования и развития принципов 

налогообложения на стр. 11-12 по источнику: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов; учеб. пособие. – М.:ИНФА-М, 1996.- С.73-83. 
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А. Вагнер концептуально дополнил принципы налогообложения А. Смита, 

основываясь на теории коллективных потребностей, и классифицировал их в 

следующие группы
4
: 

1. Финансовые принципы организации обложения: 

 достаточность обложения; 

 эластичность (подвижность) обложения, определяющая способность 

адаптации к государственным потребностям. 

2. Народнохозяйственные принципы: 

 выбор источника обложения (доход или капитал, отдельное лицо или 

население в целом); 

 правильная комбинация различных налогов в системе с учетом 

последствий налогообложения и условий переложения налогов. 

3. Этические принципы: 

 всеобщность обложения; 

 равномерность обложения. 

4. Административно-технические принципы: 

 определенность обложения; 

 удобство уплаты налогов; 

 максимальное снижение издержек взимания. 

На первом плане у А. Вагнера первая группа принципов, которые 

характеризуются необходимостью достаточности аккумулированных средств, а 

также включением в налоговую систему таких налогов, которые при 

увеличении потребностей можно было бы произвольно увеличить (примером 

может служить подоходный налог в Англии в начале XX в.). А. Вагнер 

развивал идею справедливости по отношению к источникам налогообложения, 

считая, что капитал должен также облагаться налогом (Ж. Б. Сэй, Д. С. Милль). 

Позиция А. Вагнера была принята финансовой наукой. Борьба за равномерное 

распределение налогового бремени привела к тому, что к началу XX в. налог на 

собственность (капитал) занял ведущее место в доходах государственного 

бюджета наиболее развитых стран. В XX в. финансовая наука сумела решить 

проблему социальной справедливости и защиты интересов капитала 

одновременно, превратив индивидуальный подоходный налог в основной 

источник налоговых поступлений.  

Вместе с тем необходимость совершенствования налоговой системы 

заставила выдвинуть еще дополнительно несколько принципов 

налогообложения. Во-первых, налог не должен мешать развитию производства 

(Ф. Нитти). Во-вторых, налоговые платежи не должны затрагивать капитал, 

предназначенный для воспроизводства. В-третьих, налоги должны быть 

отменены или снижены, если они ведут к уменьшению потребления и 

производства. 

                                                           
4
 Источник: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов; учеб. 

пособие. – М.:ИНФА-М, 1996.- С.153. 
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Вопрос о величине ставки налога был решен американским экономистом        

А. Лаффером в середине 70-х гг. XIX в. в рамках теории предложения, которая 

базировалась на теоретических концепциях неоклассической школы. Он 

проанализировал взаимосвязь между доходами государственного бюджета и 

величиной налоговой ставки. Определил, что увеличение налогов за счет 

повышения их ставок на определенном этапе не компенсирует снижения 

поступлений в государственный бюджет из-за быстрого сужения 

налогооблагаемых доходов. В итоге высокие налоги оказывают сдерживающее 

влияние на совокупное предложение, что было учтено при проведении 

налоговой реформы в 80-х гг. XIX в. 

Субъект налогообложения и носитель налога могут быть не одним и тем 

же лицом. Если субъект налога сможет переложить свой налог на другого, то он 

не является носителем налога. В силу этого возникает несоответствие между 

первоначальной адресностью налога и фактическим его плательщиком. 

Процесс переложения налогов стал важной проблемой.  

Теории переложения налогов возникли одновременно с налоговыми 

теориями, являясь их составной частью
5
. Абсолютные теории переложения 

налогов ставят проблему переложения как проблему исследования налогов с 

точки зрения их переложимости, используя априорный метод, связанный с 

попыткой абсолютно точно определить степень переложимости налогов и 

определить конкретного носителя налога. К данной группе относятся 

представители многих экономических школ и направлений. Например, 

меркантилист Д. Локк считал, что все налоги, в том числе и на потребление, 

падают на собственника земли. Физиократы, используя выводы Д. Локка и 

опираясь на свою теорию чистого дохода, полагали, что все налоги падают на 

чистый доход с земли, что ведет к установлению единого налога с земли. 

Классическая школа в дальнейшем развила абсолютные теории переложения 

налогов. В частности, А. Смит считал, что большинство налогов 

перекладываются или на земельного собственника или на богатого 

потребителя. Непереложимыми являются лишь поземельный налог, налог с 

собственности (недвижимость, предметы роскоши). Согласно теории земельной 

(дифференцированной) ренты, Д. Рикардо определил условия переложения 

земельного налога: налог взимается со всех земель, поэтому он ведет к 

увеличению цены и тем самым перекладывается на потребителя. При этом А. 

Смит и Д. Рикардо признавали переложимость налога на заработную плату и 

косвенных налогов. С данной концепцией был солидарен и Д. Милль. 

Согласно оптимистической теории переложения налогов, все налоги 

распределяются между налогоплательщиками соразмерно их 

платежеспособности (Н. Канар). Равновесие налогового бремени наступает не 

сразу. Со временем уплаченные ранее налоги совершенствуются, что 

                                                           
5
 Приводится краткая характеристика теорий переложения налогов на стр. 13- 15 по 

источнику: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов; учеб. пособие. 

– М.:ИНФА-М, 1996.- С.116-139. 
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способствует его равномерному распределению. Таким образом, каждый новый 

налог плох, так как представляет собой более или менее значительную тяжесть, 

а каждый старый налог хорош, ибо путем переложения он становится 

равномерным. Оптимистическая теория переложения налогов появилась в 

начале XIX в. как потребность в защите существующей системы 

налогообложения, которая способствовала увеличению налоговой нагрузки на 

неимущие слои населения. Тем самым  теория являлась выразителем интересов 

имущих слоев капиталистического общества. Пессимистическая теория 

переложения была создана П. Прудоном и призвана была защищать 

наибеднейшие слои населения. Согласно данной теории любой налог 

обременяет главным образом бедных и приносит только вред.  

Во второй половине XIX в. сформировались национальные финансовые 

школы. Например, германская финансовая школа отказалась от абсолютных 

теорий переложения. По мнению представителей данной школы, процесс 

переложения – это «вопрос экономической силы», т. е. сильнейший 

перекладывает налоговое бремя на слабейшего. В отличие от абстрактных теорий 

переложения, немецкая школа впала в другую крайность – в эмпиризм. Данным 

подходом были сформулированы законы переложения (К. Рау). Во-первых, 

переложение возможно лишь при изменении цены. Во-вторых, переложение 

затруднено от потребителя к продавцу. В-третьих, процесс переложения от 

продавца легче там, где налог взимается с цены. В-четвертых, налог 

невозможно переложить с определенных личных доходов (жалование, 

заработная плата). В-пятых, малопереложимы те налоги, которые не 

определяются по количеству товаров. Теория австрийской школы укрепила 

теоретические основы теории переложения. Представителями данного 

направления были применены теория предельной полезности и математический 

метод к анализу переложения налогов в условиях монополии и конкуренции, 

что позволило им сформировать определенные выводы. Во-первых, лучше 

облагать товары в последней стадии – у самого потребителя. Во-вторых, 

непосредственное влияние налога заключается в уменьшении оборотного 

капитала. В-третьих, в результате высокого налога уменьшается потребление 

продукта. Таким образом, переложение налогов представляет собой давление в 

виде налога, которое оказывает государство в процессе хозяйственной 

деятельности, переносимое на третьи лица посредством меновых сделок в 

целях перераспределения дохода между различными группами населения.  

Американская финансовая школа в лице Э. Селигмена внесла 

значительный вклад в развитие теории переложения. Заслуга Э. Селигмена 

заключается в анализе переложения налогов с выделением условий, которые 

имеют значение для решения практических вопросов о вероятности 

переложения того или иного вида налога. По его мнению, вопрос о 

переложении – это вопрос о цене, где важно не только учитывать теорию 

стоимости, но и конкретные условия, влияющие на переложения налогов, с тем 

чтобы установить, в какой мере налог входит в состав цены, как он 

распределяется между производителем и потребителем. Таким образом 
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определяется степень переложимости налогов, и с учетом этого 

классифицируются основные виды налогов, что особенно важно при 

формировании и совершенствовании налоговой системы государства. 

Финансовая наука 20–30-х гг. XX в. более конкретно сформулировала 

закономерности процесса переложения налогов: виды переложения, размеры, 

условия переложения, структуру налогов
6
.  

К основным видам переложения налогов относятся: 

1.переложения с продавца на покупателя, когда налоги включаются в 

отпускную цену продукции (косвенные налоги);  

2.переложение с покупателя на продавца, которое встречается редко, но 

возможно в период экономических кризисов, когда устанавливаются высокие 

налоги.  

По размерам переложение может быть полным (перекладывается налог 

полностью) или частичным (перекладывается определенная доля, часть налога). 

К условиям переложения относятся: уклонение от налога (легальное или 

нелегальное), амортизация (или погашение) налога, поглощение, капитализация 

налога. Амортизация налога – уменьшение ценности облагаемого предмета. 

Поглощение налога – налог может быть поглощен уменьшением ценности 

предмета. Капитализация налога – ценность предмета увеличивается благодаря 

уменьшению налога. Кроме того, к условиям переложения могут относиться 

обязательность уплаты налога, где тот, кто фактически уплачивает налог, 

является и носителем и плательщиком налога одновременно (в данном случае 

не существует процесса переложения налога). При переложении налога 

носитель и плательщик налога могут быть разными лицами. Чем легче налог, 

по мнению Э. Селигмена, тем меньше возможность его переложить, так как 

налогоплательщик легко с ним мирится и отказывается от борьбы за его 

переложение. Таким образом, финансовая наука рекомендует практике 

облагать те источники, с которых можно взыскать налог, и он не будет 

переложен на третьи лица. Условия переложения налогов позволяют 

классифицировать налоги по их переложимости в целях управления процессом 

переложения и исчисления реальной налоговой нагрузки.  

Исходя из развития теорий налогов и принципов налогообложения 

очевидно, что классификация изучаемых наукой явлений позволяет свести все 

разнообразие к небольшому числу групп и тем самым облегчить их изучение. 

То же самое относится и к финансовой науке, которая, используя те или иные 

признаки, разработала классификацию налогов. При разнообразии налогов 

правильная классификация, устанавливающая их различия и сходства, 

необходима не только для теории, но и для практики. Особые свойства отдельных 

групп налогов требуют особых условий обложения и взимания, особых 

административно-финансовых мер.  

                                                           
6
  Дана характеристика элементов процесса переложения налогов на стр. 15-16  по 

источнику: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов; учеб. пособие. 

– М.:ИНФА-М, 1996.- С.128-133. 
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В исторической ретроспективе можно определить налоги двух видов: 

натуральные и денежные. В связи с решением текущих и чрезвычайных задач 

теорией налогообложения определяются налоги обыкновенные, нацеленные на 

решение постоянных задач, и чрезвычайные. В соответствии с теорией трех 

факторов производства выделяются налоги с дохода с земли, налоги с 

капитала (с доходов от капитала), налоги с заработной платы.  

Деление налогов на прямые и косвенные впервые было определено 

Д. Локком в конце XIX в. В основу деления был положен критерий 

перелагаемости налогов. Прямой налог – это налог, взимаемый 

непосредственно с лиц, в отношении которых изъятие средств является 

обязательным или желательным. Прямые налоги выплачиваются 

непосредственно с дохода. Источником являются: прибыль, дивиденды, 

проценты, наследства и др. Преимущество прямых налогов заключается в том, 

что они являются более прогрессивной формой обложения, поскольку, во-

первых, учитывают доход и общее финансовой положение плательщика 

(К. Маркс отмечал, что прямые налоги – это наименьшее зло, ибо каждый 

знает, какую долю государственных расходов он несет); во-вторых, существуют 

определенные трудности при переложении прямых налогов на других лиц или 

при уклонении от их уплаты. Косвенные налоги взимаются с 

налогоплательщиков, которые возмещают уплаченные суммы за счет других 

лиц. Косвенные налоги выплачиваются опосредованно через цены товаров. 

Преимущество косвенных налогов состоит в том, что суммы налога берутся в 

удобное для налогоплательщика время и удобным способом. Данный вид 

налогов рассматривается фирмами как издержки, а, следовательно, увеличивает 

цену выпускаемой продукции. В зависимости от эластичности спроса и 

предложения косвенные налоги могут быть переложены на конечного 

потребителя. Общей тенденцией в развитых государствах является увеличение 

доли налогов на потребление в результате повышения ставок и расширения 

базы обложения за счет необлагаемых ранее услуг. Среди недостатков данного 

вида обложения – их регрессивный и инфляционный характер.  

Различие между косвенными и прямыми налогами проходит через все 

учение о налогах. Исторически прямые налоги возникли раньше косвенных. 

Прямое налогообложение как простейшая форма налогообложения 

первоначальная и самая древняя. Система прямых налогов начала 

формироваться с возникновением реальных налогов: поземельного, 

подомового, промыслового (XVII – начало XIX в.). В результате дальнейшего 

развития производства, обмена, увеличения потребностей государства, 

развития товарно-денежных отношений, а также совершенствования техники, 

учета и отчетности обложения на смену формам реального обложения приходят 

личные подоходные налоги. Реальные и личные налоги имеют отличия. 

Реальные налоги взимаются по пропорциональным ставкам с дохода, основное 

внимание уделяется не доходности, а факту обладания имуществом. Личные 

налоги взимаются по фактическому доходу с учетом положения 

налогоплательщика. При этом устанавливается необлагаемый минимум дохода. 
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В современной налоговой практике определяются достаточно большое 

количество видов налоговых платежей, которые можно классифицировать по 

различным признакам.  

С точки зрения переложимости налога, как уже отмечалось ранее, налоги 

подразделяются на прямые и косвенные. Кроме того, в налоговой системе 

существует и ряд смешанных налогов, которым присущи признаки  и тех и 

других. Например, некоторые налоговые платежи включены в затраты по 

производству и реализации продукции, тем самым они участвуют в 

формировании отпускной цены, что является признаком косвенных налогов. 

Вместе с тем у данных налогов существует определенный объект обложения, не 

связанный с объемами и результатами хозяйственной деятельности, что 

является признаком прямых налогов.  

По экономической природе косвенные налоги на потребление можно 

разделить на универсальные (налог с оборота, НДС и др.) и специальные 

(акцизы, налог на топливо и др.). С точки зрения взимания косвенных налогов 

определяются: одноступенчатый и многоступенчатый сборы.  

Одноступенчатый сбор предполагает взимание налога один раз на стадии 

производства или распределения. Например, налог с производителя, оптовый 

налог, налог с розничного оборота. Налог с производителя характерен для 

производственной сферы и отличается низкими затратами на 

администрирование налога. Основными недостатками налога на производителя 

являются «пирамидный» характер налога, так как в создании продукции 

задействованы несколько предприятий, которые в целях минимизации 

налоговой нагрузки стремятся к объединению. При этом среди предприятий 

одной технологической цепочки налоговое бремя распределяется 

неравномерно, что нарушает принцип нейтральности в налогообложении. Доля 

налога в цене товаров может различаться в зависимости от количества 

предприятий, задействованных в процессе производства. Оптовый налог 

взимается в сфере оптовой торговли. Для данной сферы характерно большое 

количество число налогоплательщиков, что создает дополнительные трудности 

при администрировании налога. Налог с розничного оборота охватывает все 

стадии движения продукции от производства до конечного потребителя, что 

также способствует расширению круга налогоплательщиков и затрудняет 

процедуру взимания налога. 

Многоступенчатый сбор охватывает несколько стадий процесса 

производства и распределения. Он подразделяется на кумулятивный и 

некумулятивный сбор. При кумулятивной системе налог взимается на всех 

стадиях создания продукта. Эта система имеет недостаток, а именно каскадный 

эффект: налоговая нагрузка становится тем больше, чем длиннее дистанция от 

производителя до потребителя, что способствует нарушению основных 

рыночных законов конкуренции. В силу этого такие налоги признаны 

неэффективными, так как они допускают двойное налогообложение. Несмотря 

на этот недостаток, кумулятивные налоги получили наибольшее 

распространение в налоговых системах европейских государств, что 
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объясняется способностью обеспечивать относительно высокий доход в 

бюджет государства при установлении низкой ставки налога. Некумулятивные 

многоступенчатые сборы являются основными источниками пополнения 

государственного бюджета в большинстве стран мира. Их главное достоинство 

заключается в регулирующем воздействии в условиях кризиса 

перепроизводства. К основным преимуществам таких налогов относятся: 

использование единой налоговой ставки для всех субъектов хозяйственной 

деятельности или нескольких ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков, обеспечение реального уровня обложения для всех видов 

деятельности, включая сферу услуг, а также простота и удобство процедуры 

взимания налога, возможность гармонизации с налогообложением в соседних 

государствах. Вместе с тем нельзя забывать о недостатках некумулятивных 

сборов, что выражается в регрессивном характере налогообложения 

относительно конечного потребителя и в увеличении издержек взимания в 

связи с расширением круга плательщиков. 

В зависимости от соотношения между ставкой налога и доходами 

определяются прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. 

Прогрессивная система обложения предполагает увеличение ставки налога при 

повышении суммы дохода. Регрессивная, наоборот, предполагает, что при 

увеличении суммы дохода ставка налога уменьшается. Пропорциональная 

система налогообложения определяет равномерное соотношение между 

ставкой налога и суммой дохода, т. е. с любой суммы дохода взимается 

одинаковый процент налоговых изъятий.  

В соответствии с различными уровнями бюджетной системы 

определяются республиканские (государственные, федеральные), местные 

(территориальные), региональные налоги, налоги местных административных 

групп. В зависимости от субъекта налогообложения (плательщиков налога) 

налоги подразделяются на налоги, взимаемые с физических или юридических 

лиц. В зависимости от роли в производственном процессе рассматриваются три 

основные группы налогов: налоги, включаемые в отпускную цену продукции, в 

затраты по производству и реализации  продукции (ресурсные платежи) и 

налоги, уплачиваемые из прибыли. С точки зрения оценки объекта 

налогообложения, налоги делятся на адвалорные (процентные), специфические 

(твердые) и комбинированные. 

 

Контрольные вопросы 

1.Определите экономическую сущность налогов и сборов, их признаки. 

2.Определите основные причины возникновения налогов и теорий 

налогообложения. 

3. Охарактеризуйте индивидуалистические теории налогообложения. 

4. В чем заключается значение классической школы в процессе 

формирования теории налогообложения? 

5. В чем состоит роль теории единого налога? 
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6. Охарактеризуйте формирование и развитие принципов 

налогообложения. 

7. Какие вопросы рассматривают теории переложения налогов? 

8. Каков вклад национальных финансовых школ в развитие теории 

переложения налогов? 

9. Определите виды, размеры и условия переложения налогов. 

10. Какие классификации налогов определяет теория налогообложения? 

11. В чем различие косвенных и прямых налогов? 

12. Объясните прогрессивный, пропорциональный и регрессивный 

характер системы налогообложения. 
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Тема  2.  Налоговая система государства и ее структура 

 

Налоговая система – это взаимосвязанная совокупность налогов, 

сложившаяся в данном государстве под влиянием социально-политических, 

экономических и финансовых процессов. Вместе с тем, в  налоговую систему 

включается  совокупность принципов налогообложения, способов, форм и 

методов их взимания. 

В развитии налоговой системы можно выделить три периода
7
. Первый 

период, отличающийся неразвитостью и случайным характером налогов, 

охватывает государственное хозяйство древнего мира и средних веков. Второй 

период – XVI–XVIII вв., когда произошли чрезвычайные перемены в 

общественной жизни Европы: денежный строй хозяйства вытеснил 

натуральный, потребности государства значительно возросли, что потребовало 

поиска новых источников государственных доходов. В данный период масса 

новых налогов, преимущественно косвенных, пополняет бюджеты 

западноевропейских государств. С конца XVIII в. наступает новая эпоха в 

обложении. К этому времени определились правила обложения, представление 

о постоянстве налогов успело укорениться. Третий период в истории налогов 

(XIX в.) отличается гораздо меньшим их количеством и большим 

однообразием. Формы налогов становятся более определенными, правила 

администрации более выработанными и при выборе оказывается предпочтение 

таким налоговым источникам, которые обещают крупный доход.  

Налоговая система любого государства основывается на группе 

принципов. Принципы налогообложения, сформулированные в XVIII–XIX вв., 

не утратили своего значения и в XX–XХI вв., которые определяются 

следующим образом: 

1. Принцип справедливости налогообложения раскрывается в 

вертикальном аспекте (налоги взимаются в соответствии с финансовыми 

возможностями плательщиков, т. е. с увеличением доходов повышается и 

ставка налогообложения) и горизонтальном (устанавливается единая ставка 

налога для лиц с одинаковым уровнем дохода). 

2. Принцип эффективности налоговой системы характеризуется наличием 

инструментов, стимулирующих экономический рост, хозяйственную 

деятельность экономических субъектов рынка. 

3. Принцип нейтральности определяется как равновеликость налоговых 

изъятий независимо от сферы приложения капитала и видов деятельности. 

4. Принцип простоты налоговой системы заключается в легкости и 

доступности техники подсчета налогов и закрепляется соответствующими 

нормативными актами. 

                                                           
7
 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов; учеб. пособие. – 

М.:ИНФА-М, 1996.- С.157-160. 
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Основными принципами современной налоговой системы любой страны 

являются: 

 обязательность уплаты налогов, сборов и пошлин; 

 равенство и справедливость по отношению ко всем налогоплательщикам; 

 определенность и однозначность налогового законодательства; 

 однократность налогообложения доходов; 

 соразмерность налогов с величиной получаемых налогоплательщиком 

доходов; 

 простота начисления налогов и удобство их уплаты; 

 стабильность налогов; 

 гибкость налоговой системы, адаптируемость к меняющейся 

экономической ситуации; 

 сочетание фискальных целей регулирования развития отраслей 

национальной экономики. 

По мнению экономиста Струк Т.Г. все государства развиваются в 

соответствии с внутринациональными особенностями хозяйствования, 

соответственно, и принципы построения налоговых систем у них разные 
8
.  

Экономические отношения в области налогообложения, уплаты в бюджет 

сборов, пошлин регулируются налоговым кодексом, представляющим собой 

единый систематизированный свод законов, соответствующих конституции 

государства. Налоговый кодекс регламентирует порядок введения, изменения, 

отмены республиканских налогов, сборов, пошлин, процедуру установления 

местных налогов и сборов, очерчивает права, обязанности, ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов, определяет налогоплательщиков, 

объекты налогообложения, налоговую базу, налоговые ставки и льготы, сроки 

платежей и др.  

Согласно статьи 2 НК РБ налогообложение в Республике Беларусь 

основывается на следующих принципах:  

1. законности налогообложения. Все участники налоговых отношений 

обязаны соблюдать налоговое законодательство; 

2. обязательности налогообложения. Каждое лицо обязано уплачивать 

законно установленные налоги, сборы (пошлины), по которым это лицо 

признается плательщиком;  

3. равенства налогообложения. Налоги, сборы (пошлины) не могут иметь 

дискриминационный характер и устанавливаться исходя из расовых, 

национальных, религиозных и иных критериев. Нормы НК РБ не могут носить 

индивидуальный характер;  

4. презумпции добросовестности плательщика налогов, сборов (пошлин). 

Плательщик налогов, сборов (пошлин) признается добросовестным, пока иное 

не будет доказано на основании документально подтвержденных сведений;  

                                                           
8 Струк, Т.Г. Финансовая система Республики Беларусь: Учеб. пособие. / Т.Г. Струк. – 

Минск.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2006. –   С. 69-75. 
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5. справедливости налогообложения. Один и тот же объект 

налогообложения может облагаться одними и теми же налогом, сбором 

(пошлиной) у одного плательщика только один раз за соответствующий 

налоговый период;  

6. стабильности налогового законодательства. Налоги, сборы (пошлины) 

на очередной финансовый год, не подлежат изменению в течение этого 

финансового года;  

7. гласности налогового законодательства. Нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы налогообложения, подлежат официальному 

опубликованию в порядке, установленном законодательством;  

8. экономической обоснованности налогообложения. Налоги, сборы 

(пошлины) устанавливаются с учетом необходимости обеспечения 

сбалансированности расходов республиканского и местных бюджетов с их 

доходами, и объем доходов от уплаты налогов, сборов (пошлин) должен 

превышать затраты на их администрирование.  

Предметом налогообложения признается экономическая и 

неэкономическая деятельность. Под экономической деятельностью понимается 

всякая деятельность по производству и реализации продукции (работ, услуг), а 

также любая иная деятельность, которая влечет или может повлечь получение 

доходов (прибыли). Таким образом, понятие экономической деятельности 

включает следующие основные виды: производственная деятельность; 

коммерческая деятельность; финансовая деятельность. 

Производственная деятельность связана с производством продукции, 

товаров, услуг, работ, подлежащих последующей реализации потребителям 

(покупателям). В результате реализации продукта такой деятельности субъекты 

хозяйствования получают выручку и прибыль. В основе коммерческой 

деятельности лежат товарно-денежные и торгово-обменные операции. 

Финансовая деятельность связана с получением доходов от оказания 

всевозможных финансовых услуг.  

Наиболее распространенными видами финансовых услуг являются: 

 предоставление кредитов (ссуд), кредитных гарантий или иных видов 

обеспечения кредитно-денежных операций, включая управление кредитами или 

кредитными гарантиями; 

 осуществление межбанковского обслуживания клиентов, в том числе 

операций, связанных с ведением расчетных, текущих, депозитных или иных 

счетов, а также операций, связанных с денежными переводами, 

перечислениями, долговыми обязательствами, чеками и т. п.; 

 осуществление операций, связанных с обращением белорусской валюты 

или иностранной валюты, если такие операции не имеют целей нумизматики, не 

связаны с реализацией валюты изготовившим ее предприятием и не являются 

предметом услуг по хранению или инкассации валюты; 

 осуществление операций, связанных с обращением акций, облигаций, 

сертификатов, векселей или иных ценных бумаг или их производных; 

 осуществление операций по страхованию или перестрахованию; 
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 привлечение денежных средств, ценных бумаг, имущества юридических 

и физических лиц с целью последующего размещения для получения дохода и 

т. п. 

Под неэкономической понимается деятельность, имеющая своей целью не 

получение дохода, а достижение определенных социальных или общественных 

эффектов. Ее субъектами являются бюджетные организации, общественные 

фонды, ассоциации, сообщества, содружества, религиозные, 

благотворительные организации, политические партии. Их доходы 

формируются преимущественно за счет бюджетных ассигнований, 

добровольных взносов физических или юридических лиц и не облагаются 

налогами, если используются в соответствии с зарегистрированным уставом на 

обусловленные в нем цели. 

К основным законодательным элементам системы налогообложения 

относятся: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

ставки налога, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы, 

налоговый и отчетный период.  

Налогоплательщик (субъект) налога – это физическое или юридическое 

лицо, на которое законодательством возложено обязательство заплатить налог. 

В соответствии со ст.14 главы 2 НК РБ плательщиками налогов и  сборов 

признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с 

налоговым или таможенным законодательством возложена обязанность 

уплачивать налоги и сборы. Под организациями понимаются: юридические 

лица Республики Беларусь; иностранные и международные организации, в том 

числе не являющиеся юридическими лицами; простые товарищества 

(участники договора о совместной деятельности, кроме участников договора 

консорциального кредитования). Под физическими лицами понимаются: 

граждане Республики Беларусь; граждане либо подданные иностранного 

государства; лица без гражданства (подданства). 

Согласно ст. 15 НК РБ белорусской организацией признается организация, 

местом нахождения которой является Республика Беларусь. Иностранной 

организацией признается организация, местом нахождения которой не является 

Республика Беларусь. Белорусская организация имеет статус налогового 

резидента Республики Беларусь и исполняет налоговые обязательства в 

отношении доходов от источников в Республике Беларусь, доходов от 

источников за пределами Республики Беларусь, а также в отношении 

имущества, расположенного как на территории Республики Беларусь, так и за 

ее пределами. Иностранная организация не является налоговым резидентом 

Республики Беларусь и исполняет налоговые обязательства только по 

деятельности, осуществляемой в Республике Беларусь, или в отношении 

доходов от источников в Республике Беларусь, а также в отношении 

имущества, расположенного на территории Республики Беларусь. 

Налоговыми резидентами Республики Беларусь, согласно ст. 17 НК РБ, 

признаются физические лица, которые фактически находились на территории 

Республики Беларусь в календарном году более 183 дней. Физические лица, 
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которые фактически находились за пределами территории Республики Беларусь 

183 дня и более в календарном году, не признаются налоговыми резидентами 

Республики Беларусь.  

Налоговыми агентами признаются лица, которые являются источником 

выплаты доходов плательщику и (или) на которых в силу налогового 

законодательства возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у 

плательщика и перечислению в бюджет налогов, сборов (пошлин) (ст.23 НК 

РБ). Налоговый агент имеет те же права, что и плательщик. 

В соответствии со ст. 24 НК РБ законными представителями плательщика-

организации признаются лица, уполномоченные представлять указанную 

организацию на основании актов законодательства или учредительных 

документов этой организации. Законными представителями плательщика - 

физического лица признаются лица, выступающие в качестве его 

представителей в соответствии с законодательством. 

Уполномоченным представителем плательщика признается:  

1. физическое или юридическое лицо, уполномоченное плательщиком 

представлять его интересы в отношениях, регулируемых налоговым 

законодательством, на основании доверенности; 

2. налоговый консультант, уполномоченный плательщиком представлять 

его интересы в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, на 

основании договора возмездного оказания услуг по налоговому 

консультированию.  

На макроэкономическом уровне источником налогов является 

национальный доход. У налогоплательщиков имеются лишь два источника, за 

счет которых может быть уплачен налог – доход и капитал. Однако если налог 

будет систематически уплачиваться за счет капитала, то последний постепенно 

будет уменьшаться, что приведет к снижению финансовой стабильности 

организации на рынке. Поэтому капитал в качестве источника уплаты налогов 

должен использоваться только в исключительных случаях, например, при 

стихийных бедствиях или в других кризисных ситуациях, когда возникает угроза 

существованию организации. Главный принцип состоит в том, что налоги не 

должны взиматься с воспроизводственных ресурсов организации. 

Следовательно, единственным их реальным источником может служить чистый 

доход.  

Основанием для возникновения у юридических и физических лиц 

обязанностей по уплате налогов является получение определенного дохода, 

прибыли, владение землей, строениями и др., т. е. наличие объекта 

налогообложения. Объекты налогообложения представляют собой доход или 

имущество, на которое начисляется налог.  

Развитие налоговых систем определило следующие группы объектов 

налогообложения: 

 доход; 

 имущество (земля, капитал, прочая недвижимость, предметы роскоши); 
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 передача имущества (наследство и дарение, сделки купли-продажи, займа 

и др.); 

 потребление (акцизы, налог с продаж, налог на добавленную стоимость); 

 ввоз и вывоз товаров (пошлины на экспортные и импортные товары). 

Обоснованное сочетание различных объектов налогообложения позволяет 

максимально соблюсти принципы равенства и справедливости налогов по 

отношению ко всем налогоплательщикам. 

Согласно ст.30 главы 3 НК РБ  объектами налогообложения признаются 

обстоятельства, с наличием которых у плательщика налоговое 

законодательство или таможенное законодательство связывают возникновение 

налогового обязательства. Каждый налог, сбор (пошлина) имеет 

самостоятельный объект налогообложения. 

Статья 33  НК РБ определяются понятия налоговой базы и налоговой 

ставки. Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 

иную характеристику объекта налогообложения. Налоговая база определяется 

применительно к конкретным налогу, сбору (пошлине).  

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы, если иное не установлено НК РБ, иными 

актами налогового или таможенного законодательства. Налоговые ставки 

устанавливаются применительно к каждому налогу, сбору (пошлине).  

Налоговая база и налоговые ставки по республиканским налогам, сборам 

(пошлинам) устанавливаются НК РБ, иными актами налогового 

законодательства, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь 

или актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Налоговая база и налоговые ставки по местным налогам и сборам 

устанавливаются местными Советами депутатов в соответствии с настоящим 

Кодексом.  Плательщик вправе до назначения проверки самостоятельно 

произвести корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 

(зачету, возврату) налога (сбора). 

Как показывает налоговая практика в зависимости от особенностей 

налоговой базы ставки налогов могут устанавливаться в твердых суммах платежа 

или в относительных величинах (процентах). В абсолютных суммах 

устанавливаются, например, ставки земельного налога (с 1 га земли), ставки 

налога на добычу (с 1 куб. м добытых природных ресурсов) и др. Твердые ставки 

применяются при равномерном методе налогообложения, когда не учитывается 

платежеспособность налогоплательщика, а принимается во внимание только 

потребление им каких-либо услуг. Данный вид налоговых ставок является 

наиболее обременительным для налогоплательщиков с низким уровнем доходов. 

Процентные ставки ассоциируются с пропорциональным методом 

налогообложения. Они могут быть:  

 едиными при любом изменении налоговой базы и обеспечивать 

пропорциональный рост налога и собственных доходов налогоплательщика (налог 

на прибыль);  
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 прогрессивным, когда ставка налога возрастает с ростом налоговой базы 

(подоходный налог);  

 регрессивными, когда ставка налога сокращается при росте налоговой 

базы. 

Установление ставок налогов относится к одной из самых сложных задач в 

налоговой политике.  

Начисление налогов может производиться двумя методами: 

1.некумулятивным, когда налоговая база облагается без нарастающего 

итога, например каждый месяц (акциз, налог на доходы); 

2.кумулятивным – исчисление налога производится нарастающим итогом с 

начала года (НДС, налог на прибыль). 

Уплата налогов может осуществляться тремя способами: 

 по декларации, когда налогоплательщик обязан в установленный срок 

представить в налоговый орган отчет о своих налоговых обязательствах. В 

данном случае плательщик рассчитывает и уплачивает налог самостоятельно; 

 у источника дохода, когда налог удерживается лицом, выплачивающим 

доход его собственнику (дивиденды); 

 кадастровый способ, который предусматривает уплату налога в 

соответствии с установленной классификацией объектов налогообложения по 

определенным признакам (земельный налог в соответствии с кадастровой 

оценкой земли). 

Статьей 34 НК РБ дано понятие налогового и отчетного периода. Под 

налоговым периодом понимается календарный год или иной период, 

определяемый применительно к каждому конкретному налогу, сбору 

(пошлине), по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 

сумма этого налога, сбора (пошлины). Налоговый период может состоять из 

нескольких отчетных периодов. Под отчетным периодом, понимается период, 

по результатам которого плательщики обязаны представить в налоговый орган 

налоговые декларации (расчеты), и другие документы, информацию, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин). 

Сроки уплаты налогов, сборов (пошлин) устанавливаются НК РБ, иными 

актами налогового или таможенного законодательства применительно к 

каждому налогу, сбору (пошлине), согласно ст.37 НК РБ. Сроки уплаты налогов 

могут быть едиными и дифференцированными в зависимости от размеров 

платежей.  

Налоговой льготой называется предоставление отдельным категориям 

налогоплательщиков при наличии оснований, установленных 

законодательством, возможности не уплачивать налог или уплачивать его в 

меньшем по сравнению с другими налогоплательщиками размере (ст.35 НК 

РБ). 

Согласно п.2 ст.35 НК РБ, льготы по налогам, сборам (пошлинам) 

устанавливаются в виде:  

 освобождения от налога, сбора (пошлины);  
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 дополнительных по отношению к учитываемым при определении 

(исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых вычетов и 

(или) иного уменьшения налоговой базы либо суммы налога, сбора (пошлины); 

 налоговых ставок, пониженных по сравнению с общеустановленными;  

 возмещения суммы уплаченного налога, сбора (пошлины);  

 в ином виде, установленном Президентом Республики Беларусь. 

Белорусское законодательство предусматривает предоставление 

налоговых льгот по различным видам налогов. В соответствии с целевым 

назначением их можно объединить в четыре группы. 

1. Производственно-экономические льготы имеют наибольшее значение для 

национального хозяйства, так как их целью является стимулирование развития 

производства, ускорение научно-технического прогресса, смягчение трудностей, с 

которыми связано вхождение предприятий в рынок.  

2. Социальные льготы. Целью данной группы является помощь 

предприятиям в решении социально-бытовых проблем.  

3. Предоставление экономико-экологических льгот связано с обеспечением 

охраны окружающей среды, ликвидацией экологических катаклизмов, 

осуществлением финансирования ресурсосберегающих производств и т. д.  

4. Специальные льготы имеют ограничительный характер либо по 

времени, либо по охвату налогоплательщиков. Например, освобождаются от 

налогообложения лечебно-производственные мастерские, 

психоневрологические больницы, противотуберкулезные учреждения, 

исправительно-трудовые учреждения и т. д. 

Благодаря системе предоставления налоговых льгот, процесс 

налогообложения обеспечивает дифференцированный подход к 

хозяйствующим субъектам. Кроме того, следует заметить, что налоговые 

льготы способствуют уменьшению на 1/3 налоговых поступлений в 

государственный бюджет, а также позволяют во многих случаях 

налогоплательщикам уклоняться от обязательств по уплате налогов. 

Финансовая наука и хозяйственная практика доказали, что предоставление 

многочисленных льгот способствует увеличению налоговой нагрузки для тех 

лиц, кто лишен льгот в системе налогообложения. В большинстве развитых 

стран наметилась тенденция к сокращению налоговых льгот при 

одновременном уменьшении ставок налогов.  

Налоговая система Республики Беларусь представлена рядом 

республиканских и местных налогов и сборов. Республиканскими 

признаются налоги, сборы (пошлины), установленные НК РБ, либо 

Президентом Республики Беларусь, либо международными договорами, 

составляющими право Евразийского экономического союза, и обязательные к 

уплате на всей территории Республики Беларусь.  Местными признаются 

налоги и сборы, установленные нормативными правовыми актами местных 

Советов депутатов в соответствии с НК РБ и обязательные к уплате на 

соответствующих территориях (ст.7 НК РБ). 
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В начале  первого десятилетия XXI века республиканские налоги и сборы 

отличались разнообразием и  многочисленностью. Например, согласно закону 

«О бюджете Республики Беларусь на 2004 г.», к республиканским налогам 

относились: налог на доходы и прибыль; чрезвычайный налог для ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; налог на добавленную 

стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории 

Республики Беларусь; налог на добавленную стоимость и акцизов на товары, 

ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь; акцизы на товары 

(за исключением акцизов на автомобильное топливо, кроме импортированного 

топлива); сборы за проезд автомобильных транспортных средств иностранных 

государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 

Беларусь в размере 50 %; патентные пошлины и сборы; консульские и другие 

сборы; доходы от внешней торговли и внешнеэкономических операций и др.  

Кроме того, к республиканским налоговым платежам относились обязательные 

отчисления средств государственных целевых бюджетных фондов: 

республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия и аграрной науки, республиканского дорожного 

фонда, государственного фонда содействия занятости, республиканского фонда 

охраны природы, республиканского фонда «Энергосбережение», а также 

средства Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь.  

 В настоящее время к республиканским налогам, сборам (пошлинам) 

относятся (ст.8 НК РБ):  

 налог на добавленную стоимость;  

 акцизы; 

 налог на прибыль;  

 налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;  

 подоходный налог с физических лиц;  

 налог на недвижимость;  

 земельный налог;  

 экологический налог;  

 налог за добычу (изъятие) природных ресурсов;  

 оффшорный сбор; гербовый сбор; консульский сбор; государственная 

пошлина; патентные пошлины;  

 таможенные пошлины и таможенные сборы, таможенные платежи в 

отношении товаров для личного пользования; 

 утилизационный сбор.  

В начале  XXI в. к местным налогам и сбором относилось также 

достаточно большое количество платежей. Например, согласно ст. 10 закона «О 

бюджете Республики Беларусь на 2004 год» областные, Минский городской 

Советы депутатов, Советы депутатов базового территориального уровня вправе 

были вводить на территории соответствующих административно-

территориальных единиц многочисленные местные налоги и сборы: 1) налог с 
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продаж товаров в розничной торговле; 2) налог на услуги, оказываемые 

объектами сервиса; 3) целевые сборы (транспортный сбор на обновление и 

восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, 

автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного 

городского электрического транспорта, сбор на содержание и развитие 

инфраструктуры города (района)); 4) сборы с пользователей; 5) сбор с 

заготовителей; 6) курортный сбор; 7) сборы с физических лиц при пересечении 

ими Государственной границы Республики Беларусь через пункты пропуска; 

8) налог на приобретение бензина и дизельного топлива. 

В процессе реформирования налоговой системы произошло сокращения 

многочисленных местных сборов и в настоящее время, согласно статьи 9 НК 

РБ, определены только три вида местных налогов и сборов: налог за владение 

собаками; курортный сбор; сбор с заготовителей.  

В Беларуси определены и особые режимы налогообложения - 

специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), 

применяемый в случаях и порядке, установленных Особенной частью НК РБ 

или Президентом Республики Беларусь (ст.10 НК РБ).  

Особый режим налогообложения применяется для плательщиков:  

 налога при упрощенной системе налогообложения;  

 единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц;  

 единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции;  

 налога на игорный бизнес;  

 налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности;  

 налога на доходы от проведения электронных интерактивных игр;  

 сбора за осуществление ремесленной деятельности;  

 сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма;  

 единого налога на вмененный доход. 

В белорусской налоговой практике можно  определить следующие группы 

и виды налоговых платежей: 

1.Прямые, косвенные и смешанные налоги.  

К прямым налогам относятся: налог на прибыль, налог на доходы, 

подоходный налог, единый налог.  К косвенным налогам относятся: НДС, 

акцизы, налог по УСН. Одноступенчатые косвенные платежи: акцизы, налог по 

УСН. Кумулятивные многоступенчатые платежи: НДС. К смешанным налогам, 

сборам относятся: налог на недвижимость, земельный налог, экологический 

налог, налог на добычу природных ресурсов. Кроме этого к группе смешанных 

налогов можно отнести и социальные платежи: отчисления в Фонд социальной 

защиты населения. 

2.Налоги, включаемые в отпускную цену продукции и уплачиваемые из 

выручки: акцизы и НДС, налог по УСН. 
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3.Налоги и сборы, относимые на затраты по производству и реализации 

продукции: налог на недвижимость, экологический налог, земельный налог, 

налог на добычу природных ресурсов, ряд республиканских сборов. 

4. Налоги на прибыль и доходы организаций: налог на прибыль (налог   на 

прибыль с дивидендов и приравненных к ним доходов, налог на прибыль по 

операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами и т.д.), налог на 

прибыль иностранных организаций, осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство, налог на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность через постоянное представительство. 

5. Налог на доходы в отдельных сферах деятельности: налог на игорный 

бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности, налог на 

доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбор за осуществление 

ремесленной деятельности, сбор за осуществление деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма.  

6. Упрощенные системы налогообложения: налог при УСН,  единый налог 

на вмененный доход, единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите значение и роль налоговой системы государства. 

2. Охарактеризуйте причины возникновения налоговой системы 

государства и основные этапы ее формирования и развития. 

3. Определите принципы налогообложения в современной налоговой  

системе. 

4. Что представляет собой Налоговый кодекс как основа системы 

налогообложения? Определите основные элементы закона о налоге. 

5. Чем отличаются налогоплательщик, налоговый агент и представитель 

налогоплательщика? 

6. В чем состоит отличие объекта от источника налогообложения? 

7. Каковы отличия прогрессивной, пропорциональной и регрессивной 

систем налогообложения? 

8. Определите и охарактеризуйте четыре группы налоговых льгот. 

9. Какие виды налогов в Республике Беларусь относятся к 

республиканским налогам, а какие к местным? 

10. Определите в Республике Беларусь косвенные, прямые и смешанные 

налоги. 

 

Тема  3.  Налоговая политика и направления ее совершенствования 

 

Налоговая политика представляет собой комплекс мер в области 

налогового регулирования, направленного на установление оптимального 

уровня налоговой нагрузки в зависимости от характера поставленных в данный 
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момент времени макроэкономических задач. В основе формирования налоговой 

политики лежат два взаимосвязанных аспекта: использование налоговых 

платежей как основного элемента доходной части государственного и местных 

бюджетов при решении фискальных задач и налогового инструмента в качестве 

метода регулирования экономической деятельности.  

В налоговой практике различают несколько типов налоговой политики: 

политика максимальных налогов, политика разумных налогов,  налоговая 

политика с высоким уровнем обложения и значительной социальной 

поддержкой (Швеция, Дания, Норвегия и др,). 

Реализация налоговой политики и  принципов налоговой системы 

происходит посредством налогового механизма. Налоговый механизм – 

совокупность методов, форм, правил осуществления налогообложения в 

конкретных экономических условиях. Можно определить три элемента 

налогового механизма: налоговое планирование, налоговый контроль и 

налоговое регулирование.  

Налоговое регулирование – процесс воздействия налоговой системы на 

экономическое поведение субъектов налоговых отношений посредством 

применения ряда мероприятий и инструментов. Основной задачей является 

достижение баланса интересов плательщиков и государства 

К основным методам налогового регулирования относятся: 

 включение в систему дополнительных  налогов и сборов  

 замена одних форм и способов налогообложения другими, более 

универсальными 

 дифференциация ставок налогов 

 установление налоговых льгот 

 изменение субъектов налога, включение в систему налогообложения или 

освобождение (полное или частичное) от уплаты налогов 

 применение налоговых каникул 

 использование ускоренной амортизации 

 предоставление налоговых кредитов, рассрочек и др. 

В процессе формирования и реализации налоговой политики присутствует 

ряд спорных вопросов, к которым можно отнести следующее:  

1.Рост косвенных налог, который приводит к росту цен и инфляции, 

убыточности фирм. 

2.Налоги влияют на величину и распределение доходов от производства и 

реализации, выступая косвенным фактором структурных преобразований и 

перелива капитала. 

3.Пропорциональное налогообложение доходов несправедливо, т.к. и 

богатые, и бедные платят одинаковую ставку налога.   Большинство стран 

используют прогрессивное налогообложение, дифференциацию ставок и 

уровня доходов, устанавливают необлагаемый минимум. 

4.Чрезмерное прогрессивное налогообложение снижает накопление 

капитала и мотивацию населения честно платить  налоги. 
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5.Поимущественные налоги должны быть умеренными – не затрагивать 

капитал организаций в случае низкой рентабельности. 

6.Существенную значимость приобретает воздействие налогов на 

ускорение НТП. Большинство стран с целью стимулирования НИОКР, 

инвестиций в инновации используют  широкую систему налоговых льгот. 

Решение  многочисленных проблем системы налогообложения в процессе 

совершенствования направлений реализации налоговой политики связано с 

макроэкономической ситуацией в стране. В каждый конкретный период 

выбираются и используются свои инструменты и методы налогообложения с 

целью решения поставленных задач. 

Вместе с тем можно определить критерии эффективности проводимой 

налоговой политики в любой стране: 

1.Возможность налоговой политики концентрировать источники доходов. 

2. Способность налоговой политики определять приемлемую налоговую 

базу, которая обеспечит налоговые поступления даже при низких налоговых 

ставок. 

3.Направленность налоговой политики на минимизацию налоговой 

задолженности по уплате платежей (установление ответственности по 

налоговым обязательствам). 

4. Нейтральность налоговой политики в отношении стимулов по уплате 

налогов.   

Основная и конечная цель и задачи налоговой реформы связаны с 

необходимостью создания налоговой системы и соответствующих законов, 

которые обеспечивали приемлемый уровень доходов бюджета, способствовали 

росту и развитию экономики, создавали действенные правовые условия 

налогообложения, обеспечив его стабильность, предсказуемость, 

нейтральность, гибкость и экономическую эффективность. Поставленные цели 

достигаются комплексом конкретных мероприятий относительно состава и 

количества налогов, методологии построения каждого из них, а также 

применения определенных юридических норм, регулирующих порядок 

взимания налогов и правила установления налоговых льгот.  

Комплекс первоочередных мер налоговой реформы предполагает: 

1. Укрепление и развитие законодательных основ налогообложения. 

2. Сокращение количества налогов за счет отмены малоэффективных 

сборов и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды.  

3. Пересмотр и сокращение налоговых льгот по всем применяемым налогам 

и сборам. Механизм предоставления налоговых льгот должен использоваться 

исключительно в целях создания равных условий налогообложения для всех 

категорий налогоплательщиков, а не для создания льготных режимов одним за 

счет других. Льготы по каждому виду налогов должны предоставляться в 

законодательном порядке в форме экономически оправданных вычетов и скидок 

с облагаемой базы или пониженных ставок только в целях социальной 

справедливости и стимулирования инвестиций.  
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4. Совершенствование структуры налогов с ориентацией на значительное 

повышение роли прямого налогообложения.  

5. Переход к новым методам исчисление и взимания основных видов 

налогов. 

Финансовая наука не только исследовала вопрос о влиянии налогов на 

экономическую систему, но и решала вопрос об измерении этого влияния. 

Проблема исчисления тяжести налогообложения в 20-е гг. XX в. включала два 

аспекта: внешний и внутренний. Первый, внешний аспект связан с проблемой 

исчисления тяжести обложения всей страны в целом, что было необходимо 

прежде всего в целях сравнительного изучения тяжести обложения в разных 

странах. Второй аспект, внутренний, характеризуется проблемой изучения 

распределения налогового бремени между различными социальными группами, 

экономическими субъектами.  

Современная теория налогов широко использует экономико-мате-

матические методы. В основе определения предельного уровня налоговой 

нагрузки лежит концепция А. Лаффера, где определяется зависимость изменения 

налоговых поступлений в бюджет от динамики налоговой ставки (кривая   А. 

Лаффера). Суть данной зависимости состоит в том, что по мере роста налоговых 

ставок налоговые поступления в бюджет первоначально будут увеличиваться до 

некоторого максимального уровня, после чего начнут снижаться, поскольку 

чрезмерное увеличение налоговой ставки сдерживает экономическую активность и 

ведет к сокращению налогооблагаемой базы. Таким образом, чем выше налоговые 

ставки, тем сильнее побудительный мотив у производителей для уклонения от 

уплаты налогов. По теории А. Лаффера, сокращение налоговых ставок 

способствует снижению масштабов уклонения от уплаты налогов, повышению 

степени мотивации к расширению объемов производства, а значит, ведет к 

увеличению поступлений в бюджет. 

В соответствии с рассматриваемой теорией оптимальная ставка для 

изъятия налогов в бюджет, в границах которой происходит рост налоговых 

поступлений, – около 30 % от доходов предприятия (27-33% от ВВП). Как 

свидетельствует мировой опыт, если средний уровень изъятия превышает 35–

37 % доходов, то это ведет не только к потере интереса экономических 

субъектов рынка к осуществлению хозяйственной деятельности, но и (за счет 

сокращения собственного инвестиционного потенциала) к нарушению 

расширенного воспроизводственного цикла и, в конечном итоге, к стагнации 

или спаду производства. Вместе с тем для оценки оптимального уровня 

налоговых изъятий, позволяющих обеспечить необходимые поступления в 

бюджет, не оказывая при этом сдерживающего влияния на развитие экономики, 

необходимо наряду с ориентацией на вышеуказанные общие теоретические 

посылки учитывать уровень экономического развития каждого конкретного 

государства и масштабы его социальной ориентации.  

Для определения фискального потенциала налоговой системы 

используется система показателей налоговой нагрузки, которые характеризуют 

уровень налоговой нагрузки на экономику в целом, на одну организацию 
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(предприятие) в среднем по республике, в отрасли, на конкретную организацию 

(предприятие) или физическое лицо. 

Показатели налоговой нагрузки на экономику в целом представляют собой 

отношение всех налоговых доходов государства, сконцентрированных в 

бюджетных и внебюджетных фондах, к валовому внутреннему продукту (ВВП) 

и рассчитываются по следующим формулам (3.1-3.3): 

 

          ННэ = ( ГДн / ВВП ) х 100%                                                        (3.1) 

          ННэ = ( ДБФн / ВВП ) х 100%                                                     (3.2) 

          ННэ = ( ДВФн / ВВП ) х 100%                                                    (3.3) 

 
где ННэ – налоговая нагрузка на экономику в целом, ГДн – государственные налоговые 

доходы, ВВП – валовый внутренний продукт, ДБФн – налоги и отчисления, формирующие 

доходы бюджетных фондов, ДВФн – налоги и отчисления, формирующие доходы 

внебюджетных фондов.  

 

В расширенной трактовке показатель налоговой нагрузки на экономику 

характеризует долю налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды в 

ВВП. Данный показатель имеет два уровня: номинальный и реальный. 

Номинальная налоговая нагрузка на экономику определяется как отношение 

начисленных к уплате налогов и платежей в бюджет, бюджетные и 

внебюджетные фонды к ВВП. Реальная налоговая нагрузка рассчитывается как 

отношение уплаченных в течение определенного периода налогов и платежей в 

бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды к ВВП. Реальная налоговая 

нагрузка отражает фактические возможности экономики по формированию 

доходов бюджета, текущее состояние государственных финансов и 

эффективность налоговой системы.  

Показатели налоговой нагрузки на организацию в среднем по республике 

рассчитываются следующим образом, формулы (3.4-3.6): 

 

       ННор.ср.= (Нпл / ВВоб) х 100%                                                        (3.4) 

       ННор.ср.= (Нбф / ВВоб) х 100%                                                        (3.5) 

       ННор.ср.= (Нвф / ВВоб) х 100%                                                        (3.6) 

 
где ННор.ср – налоговая нагрузка организации (предприятия0 в среднем по республике, 

Нпл – налоговые платежи и отчисления в бюджет (в том числе в бюджетные и внебюджетные 

фонды), уплачиваемые с валовой выручки, ВВоб – валовая выручка всех организаций 

(предприятий) республики, Нбф – налоговые платежи и отчисления в бюджет и бюджетные 

фонды, Нвф – налоговые платежи и отчисления во внебюджетные фонды. 

 

Средний уровень номинальной налоговой нагрузки рассчитывается как 

отношение начисленных налоговых платежей и отчислений в бюджет, 

бюджетные и внебюджетные фонды к валовой выручке организаций 

(предприятий) республики. Данный показатель определяет особенности 

функционирующей системы налогообложения. Средний уровень реальной 

налоговой нагрузки представляет собой отношение уплаченных налоговых 
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платежей и отчислений в бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды к 

валовой выручке организаций республики, что, в свою очередь, характеризует 

фактические возможности организации своевременно и в полном объеме 

погашать свои налоговые обязательства.  

Отраслевой уровень налоговой нагрузки рассчитывается аналогичным 

образом, как и налоговая нагрузка организации в среднем по республики, но с 

одним отличием: данные показатели определяются в среднем по отдельно 

взятой отрасли (формулы 3.7-3.9). Уровень налоговой нагрузки в различных 

отраслях неодинаков, что связано с особенностями функционирования 

конкретных отраслей. Так, в Республике Беларусь низкий уровень налоговой 

нагрузки характерен для жилищно-коммунального и сельского хозяйства, где 

используется достаточно широкая система налоговых льгот, что ведет к 

незначительным налоговым поступлениям в бюджет. Уровень налоговой 

нагрузки высок в сфере переработки нефтепродуктов, добычи природных 

ресурсов, химической промышленности и т.д., где предприятия являются 

ведущими налогоплательщиками страны. 

 

ННотр.= (Нпл / ВВотр) х100%                                                               (3.7) 

ННотр= (Нбф / ВВотр) х 100%                                                               (3.8) 

ННотр= (Нвф / ВВотр) х 100%                                                               (3.9) 

 
где ННотр – отраслевая налоговая нагрузка организаций (предприятий) в среднем по 

отрасли, Нпл – налоговые платежи и отчисления в бюджет (в том числе в бюджетные и 

внебюджетные фонды), уплачиваемые с валовой выручки, ВВотр – отраслевая валовая 

выручка всех организаций (предприятий), Нбф – налоговые платежи и отчисления в бюджет и 

бюджетные фонды, Нвф – налоговые платежи и отчисления во внебюджетные фонды. 

 

Уровень налоговой нагрузки отдельной организации (конкретного  

предприятия) также характеризуется показателями номинальной и реальной 

налоговой нагрузки. Реальная налоговая нагрузка определяется как отношение 

суммы уплаченных налогов и сборов в бюджет, бюджетные фонды и 

внебюджетные фонды к валовой выручке (валовому доходу) организации или 

предприятия, что свидетельствует о фактическом ее участии в формировании 

бюджета государства, формулы 3.10-3.12: 

 

ННр= (Ну / ВВ) х 100%                                                                     (3.10)           

ННр = (Нубф / ВВ) х 100%                                                                 (3.11) 

ННр.= (Нувф / ВВ) х 100%                                                                 (3.12) 

 
где ННр – реальная налоговая нагрузка организации, Ну – налоги и отчисления, 

уплаченные организацией в бюджет, бюджетные и внебюджетные фонды, Нубф– налоги и 

отчисления, уплаченные организацией в бюджет и бюджетные фонды, Нубф – налоги и 

отчисления, уплаченные организацией во внебюджетные фонды, ВВ – валовая выручка 

организации (с учетом всех налогов). 
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Номинальная налоговая нагрузка организации характеризует фискальный 

потенциал действующей налоговой системы и рассчитывается как отношение 

суммы начисленных налогов и сборов в бюджет, бюджетные  и внебюджетные 

фонды к валовой выручке (валовому доходу) организации с учетом всех налогов, 

формула (3.13): 

  

ННн= (Нн / ВВ) х 100%                                                                       (3.13) 

  
где ННн – номинальная налоговая нагрузка, Нн – начисленные налоги организацией в 

бюджет, взимаемые с выручки, Вн – валовая выручка организации (с учетом налогов); 

 

Кроме выше перечисленных показателей налоговой нагрузки организации, 

могут использоваться показатели, характеризующие налоговую нагрузку 

организации на прибыль, фонд оплаты труда, валовый доход и др., что 

иллюстрируют формулы (3.14- 3.19). 

 

ННпр= (Нпл / ВП) х 100%                                                                   (3.14) 

 
где ННпр –налоговая нагрузка организации на прибыль организации, Нпл – налоговые 

платежи организации, взимаемые с прибыли (начисленные или уплаченные), ВП – валовая 

прибыль; 

 

ННдс= (Нпл / ДС) х 100%                                                                   (3.15) 

 
где ННдс – уровень налоговых изъятий из добавленной стоимости, Нпл –  налоговые 

платежи организации в бюджет, взимаемые с добавленной стоимости, ДС – добавленная 

стоимость. 

 

ННвв= (Нкос / ВВ) х 100%                                                                 (3.16) 

 
где ННвв – уровень налоговых изъятий из валовой выручки организации, Нкос – 

косвенные налоги организации, уплаченные с валовой выручки, ВВ – валовая выручка. 

 

ННвд= (Нпр / ВД) х 100%                                                                  (3.17) 

 
где ННвд – уровень налоговых изъятий из валового дохода организации, Нпр – прямые 

налоги организации, уплаченные с валового дохода, ВД – валовый доход. 

 

ННсс= (Нпл / СС) х 100%                                                                  (3.18) 

 
где ННсс – уровень налоговых платежей, относимых на себестоимость продукции 

организации, Нпл – сумма налоговых платежей организации, относимая на себестоимость 

продукции, СС – себестоимость продукции. 

 

ННфот= (Нфот / ФОТ) х 100%                                                           (3.19) 
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где ННвд – уровень налоговых платежей, взимаемых с фонда оплаты труда 

организации, Нпл – сумма налоговых платежей и обязательных отчислений, взимаемая с 

фонда оплаты труда, ФОТ – фонд оплаты труда. 

 

Налоговая нагрузка на физическое лицо характеризуется показателями 

уровня прямых и косвенных налоговых изъятий, что показывают формулы 

(3.20-3.21): 

ННп= (Нпр / ВД) х 100%                                                                   (3.20) 

 
где ННп – уровень прямых налоговых изъятий из валового дохода физического лица, 

Нпр – прямые налоги физического лица (подоходный налог, налог на недвижимость, 

земельный налог, местные налоги и сборы), ВД – валовый доход физического лица. 

 

ННк= (Нкс / ВД) х 100%                                                                   (3.21) 
 

где ННк – уровень косвенных налоговых изъятий из валового дохода физического лица, 

Нпр – косвенные налоги физического лица (при покупке товаров, работ, услуг), ВД – валовый 

доход физического лица. 

 

Таким образом, обобщающий показатель налоговой нагрузки на 

физическое лицо (ННф) представляет собой сумму уровней прямого и 

косвенного налоговых изъятий, формула (3.22):  

 

ННф = ННп +  ННк                                                                                                                       (3.22) 

 

Вместе с тем, можно определить средний уровень налоговой нагрузки на 

физическое лицо в целом по республике, формулы (3.23-3.24): 

 

СНп = (ОПн / ОВд) х 100%                                                            (3.23) 

 
где СНп – средний уровень прямых налоговых изъятий, ОПн – общая сумма прямых 

налогов физических лиц (подоходного налога, налога на недвижимость, земельного налога, 

местных налогов и сборов), ОВд – совокупный валовый доход физических лиц; 

 

СНк = (ОКн / ОВд) х 100%                                                                 (3.24) 

 
где СНк – средний уровень косвенных налоговых изъятий, ОКн – общая сумма 

косвенных налогов физических лиц, ОВд – совокупный валовый доход физических лиц. 

 

Обобщающий показатель налоговой нагрузки физических лиц в среднем 

по республике рассчитывается как сумма СНп и СНк, формула (3.25): 

 

СННф =  СНп + СНк                                                                                                                   (3.25) 

 

Использование приведенных выше основных показателей позволяет 

оценить реальный уровень налоговой нагрузки на физическое лицо, так как 
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учитываются не только прямые, но и косвенные налоги, включаемые  в цену 

покупаемых товаров, услуг и работ. 

Для анализа динамики налоговой нагрузки и выявления факторов, ее 

определяющих, целесообразно более детальное изучение структуры налоговой 

нагрузки и ее основных элементов. Анализ доли каждого налога в структуре 

налоговой нагрузки связан с основным элементом процесса налогообложения – 

источником уплаты налоговых отчислений. 

К основным факторам, оказывающим влияние на динамику различных 

элементов налоговой нагрузки, относятся: 

1. Изменение действующего законодательства (например, относительно 

количества налогов, размера их ставок, порядка их  начисления, перечня льгот 

и т. д.). 

2. Изменение величины налогооблагаемой базы. В данном случае 

необходимо определить причины увеличения или уменьшения 

налогооблагаемой базы. 

Одной из основных проблем функционирования налоговой системы и 

реализации налоговой политики государства является вопрос уклонения от 

уплаты налогов и увеличение налоговой задолженности. С точки зрения 

анализа налоговой нагрузки получение положительной разности между 

номинальной и реальной налоговой нагрузки  свидетельствует о наличии 

проблемы уклонения от уплаты налогов. 

К основным причинам возникновения уклонения от уплаты налогов 

относятся: 

1.Экономические причины, которые связаны с ухудшением финансового 

положения бизнеса и населения, падением производства, снижением доходов, 

вывозом капитала за рубеж, проводимой жесткой налоговой политикой, 

высокой налоговой нагрузкой, отсутствием легальных возможностей 

обеспечения конкурентоспособности в ряде сфер бизнеса. 

2.Политические причины связаны с реализацией регулирующей функции 

налогов как инструмента проведения той или иной политики в интересах 

государства, органов управления, правящей элиты. 

3.Правовые причины, связанные с несовершенством и нестабильностью 

законодательства. 

4.Организационные причины, к которым  можно отнести: недостатки во 

взаимодействии между органами налогового контроля и другими 

проверяющими госорганами, несогласованность их действий, недостаточность 

развития международного сотрудничества. 

5.Технические причины, связанные с несовершенством форм и методов 

налогового контроля, наложением излишних санкций, штрафов, незаконным 

привлечением к ответственности, безнаказанностью  и т.д. 

6.Нравственно-психологические причины, связанные с негативным 

отношением к налоговой системе, низким уровнем правовой культуры, 

корыстной мотивацией. 
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К основным известным способам  уклонения от уплаты налогов можно  

отнести следующие: 

 полное или частичное неотражение результатов деятельности в 

бухгалтерских документах 

 использование необоснованных скидок и изъятий (отнесения на затраты), 

налоговых льгот 

 искажение экономических показателей (уменьшение налоговой базы, 

завышение стоимости приобретенного сырья и т.д.) 

 искажение объекта обложения (занижение объема продаж) 

 маскировка объекта налогообложения (фиктивные операции) 

 нарушение порядка учета экономических показателей (несоблюдение 

правил учета, введение кассовых операций и т.д.) 

 использование посреднических структур (оффшорных фирм, «фирм-

однодневок» и т.д.) 

К основным способам сокращения уклонения от уплаты налогов на уровне 

государственного регулирования относятся: 

         1. Персонификация социальных отчислений, что повышает 

заинтересованность в уплате налоговых платежей. 

2. Изменение  налоговой базы (рекомендовано облагать видимые ресурсы 

– имущество, торговые площади и т.д., где степень уклонения меньше) 

3. Упрощение налогового законодательства 

4. Ужесточение контроля и санкций 

5. Уголовно-правовое ограничение налоговой преступности 

 

Контрольные вопросы 

Каковы цели и задачи налоговой политики государства в современных 

условиях развития? 

Определите типы налоговой политики и дайте им характеристику. 

3. Как в Республике Беларусь решается проблема оптимального 

соотношения косвенных и прямых налогов? 

4. Охарактеризуйте эффективность мероприятий по реформированию 

налоговой системы Республики Беларусь. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы налогового регулирования. 

6.Определите критерии оценки эффективности налоговой политики 

государства. 

7. В чем состоит суть концепции А. Лаффера?  

8. Определите показатели расчета налоговой нагрузки на 

микроэкономическом уровне, в экономике в целом, на отраслевом уровне. 

9. В чем состоит отличие номинальной и реальной налоговой нагрузки? 

10. Каковы причины возникновения уклонения от уплаты налогов? Дайте 

им характеристику. 

11. Перечислите мероприятия по ограничению проблемы уклонения от 

уплаты налогов. 
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Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

 

Налоговым  кодексом РБ конкретизируются принципы определения цены 

на товары (работы, услуги) для целей налогообложения (глава 11 НК РБ). 

Согласно п.п. 1.8 статьи 87 гл.11 рыночная цена - цена на идентичные (при их 

отсутствии - однородные) товары, работы, услуги), имущественные права 

(далее - ТРУ, ИП), предоставление (получение) в пользование имущества, 

сложившаяся в сопоставимой сделке.   

В соответствии с п. 3 ст. 87 при определении налоговой базы с учетом 

цены ТРУ, ИП, примененной сторонами сделки, для целей налогообложения 

указанная цена соответствует рыночной цене, если налоговым органом не 

доказано обратное, и если плательщик не произвел самостоятельно 

корректировку сумм налога (убытка). Цена ТРУ, ИП, предоставления 

(получения) в пользование имущества в анализируемой сделке соответствует 

рыночной цене, если ее значение находится в диапазоне рыночных цен и 

значение показателей рентабельности находится в диапазоне рыночных 

показателей рентабельности. При этом цена анализируемой сделки 

принимается с учетом надбавки к цене (скидки с цены) или премии, бонусов, 

предоставляемых при выполнении покупателем (заказчиком) условий.  

Согласно статье 91 НК РБ определены общие положения о методах 

определения рыночных цен. Так, при сопоставлении результатов 

коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой и сопоставляемой 

сделок используются следующие методы определения рыночных цен:  

 метод сопоставимых рыночных цен; 

 метод цены последующей реализации;  

 затратный метод; 

 метод сопоставимой рентабельности;  

 метод распределения прибыли.  

Вместе с тем, допускается использование комбинации двух и более 

методов. 

В целях определения рыночной цены используется тот метод, который с 

учетом фактических обстоятельств и условий анализируемой сделки позволяет 

наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цены 

анализируемой сделки рыночной цене (п.2 ст.91 НК РБ). 

Согласно статьи 92 НК РБ  метод сопоставимых рыночных цен 

заключается в сопоставлении цены в анализируемой сделке с диапазоном 

рыночных цен идентичных (при их отсутствии - однородных) ТРУ, ИП, 

примененных в сопоставимых сделках. Диапазон рыночных цен может быть 

сформирован из цен, рассчитанных с применением корректировок к ценам 

сопоставимых сделок.  

Сопоставление цены анализируемой сделки с диапазоном рыночных цен 

идентичных (при их отсутствии - однородных) ТРУ, ИП проводится на 
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основании информации о ценах, сложившихся до даты совершения 

анализируемой сделки. При этом выбираются даты, ближайшие к 

анализируемой сделке.  

Метод цены последующей реализации (ст.93 НК РБ)  заключается в 

сопоставлении валовой рентабельности при последующей реализации ТРУ, ИП, 

приобретенных (полученных) в анализируемой сделке (группе анализируемых 

однородных сделок), с диапазоном рыночных показателей рентабельности по 

сопоставимым сделкам (при их отсутствии - организаций, осуществляющих 

сопоставимую деятельность). Вместе с тем если последующая реализация ТРУ, 

ИП в сопоставимых сделках между лицом, осуществившим перепродажу, и 

лицом, не являющимся с ним взаимозависимым, осуществляется по разным 

ценам, при определении диапазона рыночных показателей рентабельности в 

качестве цены последующей реализации ТРУ, ИП используется 

средневзвешенная цена этих ТРУ, ИП по всем таким сделкам. 

Затратный метод заключается в сопоставлении показателя валовой 

рентабельности затрат анализируемой стороны сделки с диапазоном рыночных 

показателей рентабельности, составленным из показателей валовой 

рентабельности затрат в сопоставимых сделках (при их отсутствии - 

организаций, осуществляющих сопоставимую деятельность) (ст.94 НК РБ).  

Согласно ст.95 НК РБ метод сопоставимой рентабельности 

заключается в сопоставлении одного из показателей рентабельности, 

указанного в абзацах четвертом - восьмом пункта 8 статьи 91 НК РБ, 

сложившегося у анализируемой стороны сделки по анализируемой сделке, с 

диапазоном рыночных показателей рентабельности, составленным из 

соответствующих показателей рентабельности в сопоставимых сделках (при их 

отсутствии - организаций, осуществляющих сопоставимую деятельность).  При 

выборе конкретного показателя рентабельности учитываются вид деятельности, 

осуществляемый анализируемой стороной сделки, ее функции, используемые 

активы и принимаемые риски, полнота, достоверность и сопоставимость 

данных, используемых для расчета соответствующего показателя 

рентабельности, а также экономическая обоснованность такого показателя. 

Метод распределения прибыли заключается в сопоставлении 

фактического распределения между сторонами анализируемой сделки 

совокупной прибыли (убытка), полученной (полученного) всеми сторонами 

этой сделки, с распределением прибыли между сторонами сопоставимых 

сделок (ст.96 НК РБ).  Распределение прибыли (убытка) между сторонами 

анализируемой сделки (группы анализируемых однородных сделок) 

производится на основании оценки их вклада в совокупную прибыль 

анализируемой сделки (группы анализируемых однородных сделок). 

Расчет цены товаров (работ, услуг)  можно представить формулой (4.1): 
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Цтру=Сст + Пр+Ак+НДС                                                                    (4.1) 
 

где Цтру – цена товаров, работ, услуг, Сст – себестоимость продукции, Пр – прибыль, 

Ак – сумма акциза, НДС -  сумма налога на добавленную стоимость. 

 

НДС – косвенный налог и выступает как надбавка к цене. Расчет НДС 

можно  представить следующими формулами (4.2-4.3): 

 

НДС = Цбез ндс x ст.НДС / 100%                                                      (4.2) 

 
где НДС -  сумма налога на добавленную стоимость, включаемая в цену товаров (работ, 

услуг), Цбез ндс – цена товаров (работ, услуг) без НДС, ст.НДС – ставка НДС.  

 

НДС = Ц с ндс x ст.НДС / (100%+ст.НДС)                                      (4.3) 
 

где НДС -  сумма налога на добавленную стоимость, включаемая в цену товаров (работ, 

услуг), Ц с ндс – цена товаров (работ, услуг) с НДС, ст.НДС – ставка НДС.  

 

Налог на добавленную стоимость впервые введен во Франции в 1954 г. 

Благодаря своим универсальным признакам и преимуществам косвенного 

налогообложения НДС нашел широкое применение в налоговых системах 

многих государств мира. В общей категории «косвенных налогов на 

потребление» НДС является одним из наиболее популярных налогов. Данный 

налог представляет собой многоступенчатый налог с оборота, взимаемый на 

каждой стадии или каждом этапе процесса производства и сбыта. В ходе 

типичной хозяйственной деятельности предприятия приобретают у 

поставщиков товары и сырье и производят продукцию или оказывают услуги, 

т. е. создают добавленную стоимость путем переработки, производства или 

сбыта или каким-то иным путем. Добавленную стоимость можно вычислить 

как разницу между стоимостью реализованной продукции предприятия и 

стоимостью потребленных в процессе производства промежуточных товаров, 

сырья и услуг (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 - Расчет налога на добавленную стоимость 

Этапы 
Добавленная 

стоимость 
Стоимость 

НДС 

(20 %) 

Стоимость  

с НДС 

Добыча сырья 1000 1000 200 1200 

Производство 

комплектующих 
2000 3200 400 3600 

Производство продукции 2500 6100 500 6600 

Оптовая торговля 500 7100 100 7200 

Розничная торговля 620 7820 124 7944 

Итого 6620  1324  
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Как видно из таблицы 4.1, размер суммы налога полностью соответствует 

ставке налога в размере 20 % (1324 × 100 / (7944 – 1324), а стоимость товара на 

розничном уровне за вычетом налога равна сумме добавленных стоимостей на 

всех этапах производства и распределения 6620 (7944 – 1324). 

НДС рассчитывается разными способами, в основе которых лежат методы 

вычитания, зачета и сложения. При использовании метода вычитания 

(косвенный аддитивный метод) НДС исчисляется путем вычитания стоимости 

приобретенных и использованных им при производстве товаров и услуг (Р) из 

стоимости реализованной им продукции (Д) и последующего умножения 

полученной разницы на налоговую ставку (ст. НДС). Таким образом, при 

расчете созданной предприятием добавленной стоимости из стоимости 

реализованных им товаров следует вычесть стоимость сырья и других 

промежуточных товаров, формула (4.4):  

                     

                НДС = ст.НДС x (Д - Р)                                                          (4.4) 

 

При использовании метода сложения НДС исчисляется путем сложения 

компонентов добавленной стоимости (прибыли, амортизации, заработной 

платы) и умножения полученной суммы на налоговую ставку, формула (4.5): 

 

НДС = ст.НДС x (Прибыль + Заработная плата + Амортизация)         (4.5) 

 

Метод зачета, или счет-фактурный (инвойсный) предполагает расчет 

НДС путем зачета налога, исчисленного по реализованной продукции, 

умножением ее стоимости (выручка от реализации) на ставку налога. 

Классическая модель зачетного метода строится фактически на вычете 

налога, уплаченного при приобретении товаров («входного» налога), из 

НДС, исчисленного по реализованной продукции («выходного» налога). 

Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю, выносится отдельно. 

Таким образом, к уплате в бюджет подлежит не вся сумма исчисленного 

налога по отношению к стоимости реализуемой продукции, а только разница 

между величинами «входного» (НДСвход) и «выходного» (НДСвых) налогов, 

что  показывает формула (4.6). 

 

     НДС упл = НДС вых -  НДС вход                                                     (4.6) 

или 

    НДС упл = НДСнач -  НДСзач 
 

где НДС упл – сумма НДС к уплате в бюджет, НДСнач – сумма НДС, начисленная по 

конкретной операции, обороту по реализации и т.д., НДСзач -  сумма НДС к зачету 

(налоговый вычет). 

 

Важной особенностью метода зачета является то, что, за исключением 

случаев полного освобождения от налога промежуточных этапов 
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производства, НДС по конкретному товару зависит от налоговой ставки, 

действующей на конечной стадии. Таким образом, если на предшествующих 

стадиях применяются более низкие ставки налога или освобождение от него, 

то эта недоимка будет компенсирована сбором полной суммы налога на 

завершающем этапе.  

Применение зачетного метода обеспечивает равенство суммы налога, 

уплачиваемой потребителем на стадии конечного (личного) потребления, 

всем суммам налога, уплачиваемым в бюджет на всех стадиях производства 

и распределения (таблица 4.2). 

Методы вычитания, зачета и сложения следует считать равноценными 

лишь в случае, когда установлена единая налоговая ставка, 

распространяющаяся почти на все товары и услуги, т. е. подразумевается 

отсутствие льготных режимов налогообложения.  

 
Таблица 4.2 - Расчет НДС методом зачета 

Этапы 
Сумма продаж  

без НДС 

НДС 

(20 %) 
Уплата в бюджет 

Производство сырья 2500 500 500 

Производство полуфабрикатов, 

комплектующих 
3000 600 600– 500 = 100 

Производство продукции 4000 800 800 – 600 = 200 

Оптовая торговля 4600 920 920 – 800 = 120 

Розничная торговля 5000 1000 1000 – 920 = 80 

Итого сумма НДС для 

потребителя 
 1000 1000 

 

До 1 января 2000 г. в основе действующей в Беларуси модели НДС лежал 

метод вычитания. Согласно законодательству, НДС исчислялся исходя из 

суммы, полученной за товары (работы, услуги) за вычетом материальных 

затрат, а также с учетом сальдо внереализационных операций. В связи с этим 

белорусский НДС представлял собой модифицированный метод вычитания, 

поскольку налог рассчитывался не только к добавленной стоимости как таковой 

при реализации товаров (работ, услуг), но и к операциям, не связанным с 

основной деятельностью. С 2000 г. в Республике Беларусь введен зачетный 

метод исчисления НДС.  

Методические аспекты взимания НДС определяет глава 14 НК РБ. 

Согласно статьи 112 плательщиками НДС признаются: организации;  

индивидуальные предприниматели (ряд особенностей определено в ст.113); 

физические лица, на которых возложена обязанность по уплате НДС, 

взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию РБ; доверительные 

управляющие по оборотам по реализации ТРУ, ИП. Конкретизируются ст.113-

114 НК РБ особенности признания плательщиками НДС. 

Статья 115 НК РБ определяет объекты налогообложения НДС, к 

которым относятся:  

1. Обороты по реализации ТРУ, ИП  на территории РБ, включая 

обороты: 
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 по реализации ТРУ, ИП плательщиком своим работникам 

 по обмену и безвозмездной передаче ТРУ, ИП 

 по передаче лизингодателем предмета договора финансовой аренды 

(лизинга) лизингополучателю; 

 по передаче арендодателем объекта аренды арендатору; 

 по реализации ТРУ, ИП, возникших у доверительного управляющего 

(доверительное управление имуществом); 

 по передаче товаров в рамках договора займа в виде вещей. 

 по передаче ТРУ, ИП по соглашению о предоставлении взамен 

исполнения обязательства отступного, а также предмета залога залогодателем 

залогодержателю (кредитору) при неисполнении залогом обязательства по 

прочему выбытию товаров собственного производства (под тамож. процедуру 

беспошлинной торговли,) если при их приобретении в товарно-транспортных 

накладных была выделена ставка НДС в 0% 

 по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 по реализации имущества должника в рамках исполнительного 

производства, включая передачу имущества должника взыскателю  

 по передаче имущества в безвозмездное пользование ссудополучателю  

 по передаче абонентом субабонентам всех видов полученных энергии, 

газа, воды и др. 

2. Ввоз товаров на территорию РБ и (или) иные обстоятельства, с 

наличием которых НК РБ и (или) акты Президента Республики Беларусь, 

таможенное законодательство, международные договоры Республики Беларусь, 

составляющие право Евразийского экономического союза, связывают 

возникновение обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. 

 Объектами налогообложения не признаются (ст. 115): 

 суммы, полученные уполномоченными органами за совершаемые 

юридически значимые действия  (государственная пошлина, патентные 

пошлины, консульский сбор, гербовый сбор), платежи в бюджет либо в 

государственные внебюджетные фонды 

 сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)) находящегося в 

государственной собственности предприятия в целом как имущественного 

комплекса, при которой полученные суммы арендной платы подлежат 

перечислению в доход бюджета; 

 средства, полученные в результате отчуждения в установленном 

законодательством порядке находящегося в государственной собственности 

имущества; 

 передача ТРУ, ИП  в качестве вклада участника простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) в общее дело;  

 безвозмездная передача: 
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 имущества организациям, осуществляющим хозяйственную 

деятельность по производству продукции растениеводства, животноводства, 

рыбоводства и пчеловодства; 

 имущества, при приобретении (ввозе) которого суммы НДС 

уплачены за счет безвозмездно полученных средств бюджета (ВФ) и отнесены 

на увеличение их стоимости; 

 организациям культуры- культурных ценностей, ТРУ, ИП на 

объекты авторского права и смежных прав организациям культуры 

 государственного  имущества  

 внутренние обороты организаций, ведущих лесное хозяйство; 

 передача членам некоммерческих организаций товаров (работ, услуг), 

приобретенных (ввезенных) за счет паевых (членских) взносов; 

 отчуждение имущества по решению суда в порядке взыскания налогов, 

сборов (пошлин), пеней, штрафов за совершение административных 

правонарушений и (или) преступлений ; 

 обороты по реализации долей в уставных фондов организаций; 

 стоимость ТРУ, приобретенных плательщиком для своих работников, 

членов их семей, пенсионеров, работ. ранее; 

 передача имущества по договорам доверительного управления; 

 обороты по реализации ценных бумаг (в т.ч. первичного размещения), 

форвардов, фьючерсных контрактов и др., инструментов срочного рынка 

(кроме бланков,  банковских пластиковых карт) и т.д.;  

 обороты от осуществления деятельности по совершению инициируемых 

физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом 

рынке Форекс); 

 обороты по реализации на территории РБ (включая обороты по 

безвозмездной передаче) бюджетными организациями приобретенных 

(безвозмездно полученных) товаров, за исключением основных средств и 

нематериальных активов, по ценам их приобретения (для безвозмездно 

полученных товаров - по ценам их получения).  

Под ценой приобретения (получения) товаров понимается цена с НДС 

(цена без НДС- для товаров, обороты по реализации которых не признаются 

объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость либо 

освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с 

законодательством), указанная продавцом товаров в первичных учетных 

документах, применяемых при отгрузке товаров. 

Статья 118 определяет обороты по реализации ТРУ, ИП, освобожденные 

от НДС на территории РБ: 
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 лекарственных средств, медтехники, изделий медицинского  назначения, 

ветеринарского назначения; 

 медицинские услуг, ветеринарских услуг; 

 социальные услуги  по перечню 

 продуктов питания, произведенных студенческими  и школьными 

столовыми ; 

 услуг в сфере культуры, искусства  

 ритуальных услуг, услуги по организации похорон  

 услуг религиозных организаций 

 объектов жилищного фонда, жилищного строительства  

 изделий народных промыслов (по перечню) 

 драгметаллов и драгкамней (сдача, скупка в Госфонд; реализация 

банками и др.) 

 товаров магазинами беспошлинной торговли 

 НИОКР 

 платные услуг в сфере образования  

 туристических услуг на территории РБ 

 имущественных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау); 

 услуг почтовой связи по пересылке посылок и (или) денежных переводов, 

принятых от физических лиц операторами почтовой связи для доставки 

(вручения) адресату 

 имущественных прав на результаты научной и научно-технической 

деятельности,  

 твердого топлива физическим лицам для коммунально-бытового 

потребления и топливоснабжающим организациям для продажи физическим 

лицам 

 лизингодателями операций по передаче предназначенных для 

проживания физических лиц квартир в многоквартирных или блокированных 

жилых домах, одноквартирных жилых домов в качестве предмета лизинга 

лизингополучателям по договорам финансовой аренды (лизинга), 

предусматривающим возврат предмета лизинга по завершении 

предусмотренного договором финансовой аренды (лизинга) срока временного 

владения и пользования предметом лизинга 

 и др. 

В соответствии со статьей 120  налоговая база НДС определяется 

следующим образом: 

1.Налоговая база (далее – НБ) при реализации ТРУ, ИП определяется как 

стоимость этих ТРУ, ИП, исчисленная исходя из цен (тарифов) на товары 
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(работы, услуги), имущественные права с учетом акцизов (для подакцизных 

товаров) без включения в них НДС (п.1 ст.120). 

Распространяются на обороты по реализации: приобретенных ТРУ, ИП;  

произведенных ТРУ, ИП; ТРУ, ИП их собственником, правообладателем на 

основе договоров комиссии, поручения и иных аналогичных гражданско-

правовых договоров.  

2. Налоговая база состоит из всех поступлений (в денежной и натуральной 

форме) и зависит от особенностей реализации (п.3 ст.120). 

3. Налоговая база увеличивается на суммы, фактически полученные 

(причитающиеся к получению): 

- за реализованные ТРУ, ИП сверх цены их реализации либо иначе 

связанные с оплатой реализованных ТРУ, ИП;  

- в виде санкций за нарушение покупателями договоров;  

- в виде доп. выгоды за реализованные комиссионером ТРУ,ИП на 

условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом.  

- в виде процентов (платы) за пользование коммерческим займом, 

предоставленным продавцами ТРУ в виде отсрочки или рассрочки оплаты 

отгруженных ТРУ (п.4 ст.120). 

4.Перерасчет инвалюты в белорусские рубли происходит  по курсу НБ РБ 

на момент фактической реализации. 

5.При определении НБ не учитываются средства (п.5 ст.120): 

- перечисляемые подразделениям или друг другу 

- дивиденды и приравненные к ним доходы 

- средства резервного  и других фондов (в пределах одного лица), средства 

из бюджета, ВФ и т.д. 

6.   По договорам, в которых сумма обязательств выражена в инвалюте, НБ 

НДС при реализации ТРУ, ИП  определяется на  момент фактической 

реализации ТРУ, ИП  в иной иностранной валюте путем пересчета с 

применением официальных курсов, установленных НБ РБ на эту дату(п.6 ст. 

120) . 

7.Когда момент фактической реализации предшествовал дате определения 

величины обязательства, НБ увеличивается (уменьшается) на сумму разницы, 

возникающей между суммой в бел.руб. (исчисленной путем пересчета 

подлежащей уплате суммы в инвалюте по официальному курсу НБ РБ ) и 

суммой НБ в бел.руб., определенной на момент фактической реализации ТРУ, 

ИП (п.8 ст.120). Пересчет инвалюты и увеличение (уменьшение) НБ на сумму 

разницы производятся в том отчетном периоде, в котором получена плата за 

ТРУ, ИП. 

8. Налоговая база при передаче лизингодателем предмета лизинга 

лизингополучателю определяется как сумма лизинговых платежей. Если по 

условиям договора финансовой аренды (лизинга) предмет лизинга выкупается 
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лизингополучателем, налоговая база увеличивается на сумму выкупной 

стоимости предмета лизинга (п.10 ст.120). 

9. Налоговая база  при передаче арендодателем объекта аренды арендатору 

определяется как сумма  арендной платы (п.11, ст.120). Если по условиям 

договора аренды объект аренды выкупается арендатором, налоговая база 

увеличивается на сумму выкупной стоимости объекта аренды 

10. Налоговая база при передаче ссудодателем имущества в безвозмездное 

пользование ссудополучателю определяется как (п.12 ст.120): 

- подлежащие возмещению ссудодателю суммы начисленной амортизации, 

земельного налога или арендной платы за земельный участок, налога на 

недвижимость (если обязанность их возмещения ссудодателю не 

предусмотрена Президентом Республики Беларусь); 

- подлежащая возмещению ссудодателю стоимость расходов по 

содержанию имущества и (или) иных расходов, связанных с имуществом, в том 

числе соответствующих расходов по эксплуатации, капитальному и текущему 

ремонту имущества, затраты на коммунальные услуги, включая 

теплоснабжение, электроснабжение, за исключением стоимости приобретенных 

ссудодателем работ (услуг), связанных с имуществом. 

11. При реализации основных средств, нематериальных активов, 

отдельных предметов в составе оборотных средств и имущества (внеоборотные 

активы) по ценам ниже остаточной стоимости, налоговой базой  является цена 

реализации (п.13 ст.120). 

12. Если цена реализации приобретенных товаров ниже цены 

приобретения, то налоговой базой  является цена реализации (п.13 ст.120). 

13.   При  безвозмездной передаче собственных  ТРУ,ИП     НБ является 

себестоимость.  При  безвозмездной передаче приобретенных товаров   НБ 

является цена приобретения. При  безвозмездной передаче  основных средств и 

нематериальных активов   налоговой базой  является остаточная стоимость. 

Остаточная стоимость и цена приобретения принимаются на дату 

безвозмездной передачи с учетом переоценок (уценок), проводимых в 

соответствии с законодательством (п.14 ст.120). 

14.  Налоговая база  НДС при реализации ТРУ, ИП по срочным сделкам, 

предполагающим поставку товаров, имущественных прав, выполнение работ, 

оказание услуг по истечении установленного договором срока по указанной 

непосредственно в этом договоре цене, определяется исходя из указанной в 

договоре цены ТРУ, ИП,  увеличенной на стоимость соответствующих 

форвардных и фьючерсных контрактов, опционов и иных аналогичных 

финансовых инструментов срочного рынка (п.17 ст.120). 

15. Налоговая база при реализации по фиксированным розничным ценам, 

включающим НДС (п.20 ст.120): 
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- приобретенных (ввезенных) товаров определяется как положительная 

разница между ценой реализации и ценой приобретения этих товаров. При этом 

цены приобретения и реализации определяются с учетом НДС;  

- произведенных товаров определяется как стоимость этих товаров, 

исчисленная исходя из фиксированных розничных цен, включающих НДС. 

Положения не применяются при реализации приобретенных (ввезенных) 

товаров, исчисление НДС по которым производится в соответствии с пунктом 5 

статьи 128 НК РБ.  

Положения части первой настоящего пункта применяются также при 

реализации товаров по фиксированным розничным ценам без НДС в случае, 

если обороты по реализации таких товаров освобождаются от НДС в 

соответствии с законодательством.  

16. По товарам, реализуемым по свободным и регулируемым 

(фиксированным) розничным ценам плательщиками (п.21 ст.120), 

осуществляющими розничную торговлю и общественное питание, 

получающими по этим товарам доход в виде разницы в ценах, наценок, 

надбавок и исчисляющими НДС в соответствии с пунктом 5 статьи 128 НК РБ, 

налоговой базой является стоимость реализованных товаров (с учетом всех 

налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет либо бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, взимаемых при реализации товаров).  

17.  Налоговая база НДС по операциям по предоставлению ломбардами 

микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, 

определяется как сумма доходов (процентов и иных доходов), связанных с 

предоставлением таких займов (п.25 ст.120) 

18. Налоговая база при реализации работ по производству товаров из 

давальческого сырья (материалов) определяется как стоимость обработки, 

переработки или иной трансформации указанного сырья (материалов) без 

включения в нее НДС (п.26 ст.120). 

Сумма акцизов, исчисленная (подлежащая исчислению) плательщиком, 

производящим подакцизные товары из давальческого сырья, не включается в 

налоговую базу при реализации им работ по производству подакцизных 

товаров из давальческого сырья.  

19. НБ при посреднической деятельности – сумма вознаграждений по 

договорам (п.29 ст.120). 

20. и т.д. 

Определение момента фактической реализации конкретизируется ст. 121 

НК РБ. До 2013г. в РБ использовалось два варианта: по мере отгрузки ТРУ, 

передачи ИП и по мере  оплаты отгруженных ТРУ, ИП  (день зачисления 

денежных средств).   
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С 2013г.   все плательщики используют момент фактической реализации -  

по мере отгрузки  (выполнения, оказания), передачи независимо от даты 

проведения расчетов. 

Момент фактической реализации ТРУ, ИП определяется как 

приходящийся на отчетный период день отгрузки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав независимо от даты проведения 

расчетов по ним (п.1.ст.121). 

Днем отгрузки товаров признаются:  

- дата их отпуска покупателю (получателю или организации 

(индивидуальному предпринимателю), осуществляющей перевозку 

(экспедирование) товара, или организации связи), если продавец не 

осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не производит затрат 

по их доставке (транспортировке);  

- дата, определяемая в соответствии с учетной политикой организации 

(решением индивидуального предпринимателя), но не позднее даты начала их 

транспортировки - в иных случаях.  

При реализации товаров по розничным ценам в розничной торговле и 

(или) общественном питании с использованием кассового оборудования, 

осуществляемой в течение смены, начинающейся в один календарный день и 

заканчивающейся на другой календарный день, датой отгрузки товаров, 

реализованных на другой календарный день, является дата открытия этой 

смены, отражаемая в суточном (сменном) отчете (Z-отчете), формируемом 

таким кассовым оборудованием.  

Днем оказания туристических услуг признается последний день тура (п.13 

ст.121). Днем оказания санаторно-курортных и оздоровительных услуг, 

предоставляемых санаторно-курортными и оздоровительными организациями 

(их обособленными подразделениями), по их выбору признается один из 

следующих дней:  последний день срока действия путевки; последний день 

отчетного периода, в котором начато действие путевки, последний день срока 

действия путевки (п.14 ст.121). 

Днем оказания услуг в сфере образования при сроке получения 

образования более 30 календарных дней признается последний день каждого 

месяца оказания таких услуг, а если оказание услуг завершается до окончания 

месяца - последний день оказания услуг (п.19 ст.121).  

Согласно п.28 ст.121 моментом фактической реализации в отношении 

сумм разницы (п.8 и 9 ст.120), возникающей в связи с изменением 

официального курса бел.рубля по отношению к инвалюте, установленного НБ 

РБ , с момента фактической реализации до момента, установленного для 

определения величины обязательства по договорам (в бел. руб. либо инвалюте),  

и увеличивающей (уменьшающей) налоговую базу НДС признается день 



53 

 

получения указанных сумм разницы. Моментом фактической реализации в 

отношении сумм, увеличивающих налоговую базу НДС, признается день, 

определяемый плательщиком (за исключением банков) в соответствии с 

учетной политикой организации как день отражения этих сумм в 

бухгалтерском учете либо как день их получения. (курсовые разницы). 

 Определены ст. 127 НК РБ следующие ставки НДС: 

1.  0 % при реализации: 

 товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также 

вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию РБ) в 

государства - члены Евразийского экономического союза (в том числе товаров, 

вывезенных по договорам (контрактам) лизинга, договорам займа, договорам 

(контрактам) на изготовление товаров), при условии документального 

подтверждения фактического вывоза товаров за пределы территории РБ  

 работ и услуг по сопровождению, погрузке и иных работ 

 экспортируемых транспортных услуг, транзит, работ по пр-ву товаров из 

давальческого сырья 

 работ и услуг по ремонту, модернизации, переоборудованию воздушных 

судов, их двигателей, единиц железнодорожного состава , выполняемых для 

иностранных организаций и физлиц 

 товаров собственного производства владельцу магазина беспошлинной 

торговли для их последующей реализации в магазинах беспошлинной торговли 

 товаров в розничной торговле через магазины физлицам , не имеющим 

постоянного места жительства в гос.- члене Евразийского экономического 

союза ( иностранные лица), в случае вывоза иностранными лицами товаров за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в 

течение трех месяцев со дня приобретения товаров 

 бункерного топлива для заправки воздушных судов иностранных 

авиакомпаний, выполняющих международные полеты и (или) международные 

воздушные перевозки 

 услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РБ и воздушном 

пространстве РБ, по обслуживанию, включая аэронавигационное 

обслуживание, воздушных судов, выполняющих международные полеты и 

(или) международные воздушные перевозки, по перечню таких услуг  

 работ (услуг) по ремонту, техническому обслуживанию 

зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств, 

выполняемых на территории РБ авторизованными сервисными центрами для 

иностранных организаций или физических лиц, за исключением граждан 

Республики Беларусь. Положение настоящего абзаца применяется к работам 

(услугам), выполненным (оказанным) с 1 января 2015 года до 1 января 2021 

года.  
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 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) государственным 

объединением "Белорусская железная дорога" организациям железнодорожного 

транспорта общего пользования иностранных государств по: предоставлению в 

пользование грузовых вагонов, контейнеров, тележек, рефрижераторных 

вагонов; перестановке пассажирских вагонов на колесные пары другой колеи; 

работе локомотивов и локомотивных бригад. 

3.   10% при реализации: 

 произведенной на территории РБ, а также при ввозе и (или) реализации 

на территории РБ произведенной на территории государств - членов 

Евразийского экономического союза:  

 продукции растениеводства (за исключением цветоводства, 

декоративных растений);  

 дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей 

продукции;  

 продукции пчеловодства; продукции животноводства (за исключением 

пушнины);  

 продукции рыбоводства;  

 при ввозе на таможенную территорию РБ  и (или) реализации 

продовольственных товаров и товаров для детей по перечню, утвержденному 

Президентом Республики Беларусь. 

 3.   20 % (введена с 2010г. вместо 18%): 

 реализации товаров (работ, услуг), не указанных в пунктах 1, 2 и 4 

настоящей статьи, а также при реализации (передаче) имущественных прав;  

 ввозе на территорию РБ товаров, не указанных в подпункте 2.2 пункта 2 

настоящей статьи;  

 прочем выбытии товаров, помещенных под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли в магазинах беспошлинной торговли;  

 увеличении налоговой базы при реализации ТРУ, ИП , указанных в 

подпунктах 3.1 и 3.3 настоящего пункта, на суммы, указанные в пункте 4, 

абзаце втором части второй пункта 8 и части второй пункта 9 статьи 120 НК РБ;  

 реализации услуг в электронной форме (с 2018г.). 

4.   25% (введена с 2017г): 

 реализации услуг электросвязи;  

 увеличении налоговой базы при реализации услуг электросвязи на 

суммы, указанные в пункте 4, абзаце втором части второй пункта 8 и части 

второй пункта 9 статьи 120 НК РБ; 

Налоговым периодом по НДС является  календарный год (ст.127 НК РБ). 

Отчетный период – календарный месяц   или квартал по выбору плательщика 

(введено с 2011г.). Отчетным периодом по НДС для плательщиков, 

реализующих услуги электросвязи, оказываемые абонентам, признается 

календарный месяц. 
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Порядок, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и 

уплаты налога на добавленную стоимость определяет  ст.136 НК РБ.  

Налоговую декларацию (расчет)  необходимо предоставить  не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Уплата НДС - не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Ряд 

особенностей для отдельных налогоплательщиков определен ст.136 НК РБ. 

Статья 128. Порядок исчисления НДС при реализации ТРУ, ИП 

При реализации ТРУ, ИП  НДС исчисляется:  

 нарастающим итогом по истечении каждого отчетного периода  

 по всем  оборотам реализации ТРУ, ИП и всем изменениям налоговой 

базы в соответствующем отчетном периоде 

 общая сумма НДС,  устанавливаемая по итогам отчетного периода по 

всем операциям по реализации ТРУ, ИП и всем изменениям налоговой базы в 

отчетном периоде, определяется путем сложения сумм. 

Расчет суммы НДС определен формулой (4.6): 

 

НДС = НБ ｘст.НДС                                                                            (4.6) 

 

где НДС – сумма налога на добавленную стоимость, НБ – налоговая база, ст.НДС – 

установленная ставка НДС 

 

В отдельных случаях, когда исчисленная сумма НДС должна определяться 

расчетным методом, ее сумма рассчитывается как произведение налоговой базы 

и налоговой ставки, деленное на размер налоговой ставки, увеличенной на 100, 

по следующей формуле (4.7):  

 

НДСисч = НБ x ст.НДС/(100% + ст.НДС)                                         (4.7) 

 

где НДСисч  - исчисленная сумма налога;  НБ  -  налоговая база; ст.НДС - 

установленная ставка налога. 

 

К отдельным случаям относится в том числе исчисление НДС:  

 с сумм увеличения налоговой базы;  

 при реализации ТРУ,ИП, налоговая база  по которым определяется как 

положительная разница между ценой их реализации и ценой их приобретения;  

 при реализации основных средств, нематериальных активов, отдельных 

предметов в составе оборотных средств и имущества, учитываемого в составе 

внеоборотных активов, по ценам ниже их остаточной стоимости;  
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 при реализации приобретенных на стороне ТРУ,ИП по ценам ниже цены 

их приобретения;  

 при реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, 

имущественных прав по ценам ниже их себестоимости;  

 при реализации имущества должника в рамках исполнительного 

производства, включая передачу имущества должника взыскателю; 

 при необоснованном применении освобождения от налогообложения;  

 при неподтверждении обоснованности применения ст.НДС  в 0% 

Плательщики, осуществляющие розничную торговлю и (или) 

общественное питание и получающие доход в виде разницы в ценах, наценок, 

надбавок по товарам, реализуемым по свободным и регулируемым 

(фиксированным) розничным ценам, могут производить исчисление НДС 

исходя из налоговой базы и доли суммы НДС  по товарам, имеющимся в 

календарном месяце, в стоимости этих товаров (с учетом всех налогов в 

бюджет либо внебюджетные фонды, взимаемых при реализации товаров), 

включая товары, освобожденные от НДС. 

При отсутствии отдельного учета сумм НДС, включенных в цену товара, а 

также отдельного учета оборотов по реализации товаров, облагаемых по 

различным налоговым ставкам, исчисление НДС при реализации товаров по 

розничным ценам производится по ставке, указанной в пункте 3 статьи 122 НК 

РБ (по  20%). 

Согласно статье 130 при реализации ТРУ, ИП по свободным отпускным 

ценам (с учетом акцизов для подакцизных товаров) или тарифам плательщик в 

цене (тарифе) ТРУ, ИП обязан предъявить покупателю этих ТРУ, ИП 

соответствующую сумму НДС. Настоящее положение не применяется при 

реализации плательщиком товаров по розничным ценам, если в эти цены уже 

включен НДС. Сумма НДС, предъявляемая плательщиком покупателю ТРУ, 

ИП, определяется по каждому виду ТРУ, ИП .  

В электронных счетах-фактурах и первичных учетных (расчетных) 

документах соответствующие сумма и ставка НДС  выделяются отдельной 

строкой.  

В соответствии со статьей 131 Электронный счет-фактура является 

обязательным электронным документом для всех плательщиков, если иное не 

установлено настоящей статьей, служащим основанием для принятия 

плательщиком к вычету сумм НДС в порядке, установленном настоящей 

главой. Создание (в том числе заполнение), выставление (направление), 

получение, подписание и хранение электронного счета-фактуры 

осуществляется в установленном порядке.  

Электронный счет-фактура не создается:  
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 банками РБ, небанковскими кредитно-финансовыми организациями РБ 

при реализации операций, указанных в подпункте 1.37 пункта 1 статьи 118 НК 

РБ;  

 плательщиками, указанными в статье 385 НК РБ, при реализации ТРУ, 

ИП ; 3.3. плательщиками, указанными в статье 386 НК РБ, при реализации ТРУ, 

ИП в случае выполнения ими условий, установленных указанной статьей;  

 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, освобождаемыми от НДС 

 при ввозе на территорию РБ товаров ИП без НДС; 

 при ввозе на территорию РБ товаров, освобождаемых от НДС, 

взимаемого таможенными или налоговыми органами при ввозе товаров; \ 

 при ввозе на территорию РБ товаров на основании договоров комиссии, 

поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров;  

 по оборотам по реализации ТРУ, ИП , не признаваемым объектом 

налогообложения НДС; 

 при реализации услуг по страхованию (сострахованию, 

перестрахованию), указанных в подпункте 1.40 пункта 1 статьи 118 НК РБ; 

 при реализации на территории РБ иностранными организациями, не 

состоящими на учете в налоговых органах РБ, ТРУ, ИП , освобождаемых от 

налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством;  

 при реализации услуг в электронной форме иностранными 

организациями, оказывающими услуги в электронной форме для физических 

лиц;  

 при реализации услуг по перевозке между юридическими лицами, 

входящими в сводный баланс основной деятельности государственного 

объединения «Белорусская железная дорога», не включаемых в налоговую базу 

в соответствии с пунктом 35 статьи 120 НК РБ; 

 при безвозмездной передаче ТРУ, ИП , обороты по передаче которых не 

признаются реализацией или объектом налогообложения в соответствии с 

законодательством, но отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу 

на добавленную стоимость согласно подпункту 4.1.2 пункта 4 статьи 134 НК 

РБ.  

Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, 

определяемого в соответствии со статьей 121 НК РБ, и не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за месяцем, на который приходится:  

 день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, если иной срок не установлен настоящей статьей;  

 момент фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), имущественных прав - для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих положения пункта 1 статьи 140 НК РБ. 
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В ст.131 конкретизируются ряд особенностей по предоставлению ЭСФ. 

Статьей  132 НК РБ определяются  налоговые вычеты по НДС. 

Налоговые вычеты –это суммы НДС: 

1.Предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах 

РБ и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении 

им на территории РБ ТРУ, ИП ; 

2.Уплаченные при ввозе товаров. 

3.Уплаченные в бюджет при приобретении ТРУ, ИП у иностранных 

организаций (на учете не состоят) 

4.Налоговыми вычетами для индивидуальных предпринимателей 

признаются суммы НДС, указанные в пункте 1 настоящей статьи, за 

исключением сумм НДС по ТРУ, ИП, использованным для нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности.  

5. Налоговые вычеты определяются на основе первичных учетных и 

расчетных документов, налоговых деклараций, ЭСФ и др. С 2017 гг. введено, 

что при условии подписания плательщиком в установленном порядке 

электронных счетов-фактур электронной цифровой подписью. 

Порядок применения налоговых вычетов  по НДС определен ст. 133 НК 

РБ. Вычет сумм налога на добавленную стоимость производится нарастающим 

итогом.  Суммы НДС не включаются в затраты плательщика, учитываемые при 

налогообложении, за исключением случаев, установленных пунктом 3 ст.133. 

 Не подлежат вычету суммы НДС: включенные в затраты, учитываемые 

при налогообложении; не отраженные в бухучете; отнесенные на увеличение 

стоимости ТРУ, ИП, основных средств, нематериальных активов; уплаченные 

при приобретении (ввозе) ТРУ, ИП за счет средств бюджета и др. (п.24 ст.133). 

Плательщики имеют право самостоятельно выделить для вычета суммы 

НДС при приобретении товаров по фиксированным розничным ценам 

плательщиками: использующими эти товары в производстве и реализации ТРУ, 

ИП. Самостоятельное выделение для вычета суммы НДС осуществляется: на 

основании подписанного электронной цифровой подписью электронного счета-

фактуры; исходя из цены приобретения товаров по фиксированным розничным 

ценам и ставки НДС, применяемой при их реализации на территории РБ (п.26 

ст.133). 

Вычет сумм налога на добавленную стоимость производится в полном 

объеме. 

Согласно статье 134 НК РБ  при реализации плательщиком ТРУ, ИП, 

налоговые вычеты по которым производятся в различном порядке, 

распределение общей суммы налоговых вычетов между этими оборотами 

производится двумя методами (методом удельного веса или методом 

раздельного учета), если иное не установлено главой 14.  
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При реализации ТРУ, ИП по различным ставкам налоговые вычеты 

определяются: методом раздельного учета,  методом удельного веса 

Определены ст. 134 особенности  применения налоговых вычетов.  

Применение одного из двух методов распределения налоговых вычетов в 

отношении налоговых вычетов по определенным плательщиком видам 

деятельности (операциям) (метода удельного веса или метода раздельного 

учета) производится как минимум в течение одного календарного года и 

утверждается учетной политикой организации (решением индивидуального 

предпринимателя).  

При отсутствии в учетной политике организации (решении 

индивидуального предпринимателя) указания о применяемом методе 

распределения налоговых вычетов все налоговые вычеты распределяются 

методом удельного веса.  

Суммы НДС, приходящиеся методом удельного веса на определенную 

сумму оборота по реализации, определяются нарастающим итогом с начала 

года по следующей формуле (4.8):  

 

НДСоб/опр= НДСвыч × (Обопр/ Обобщ)                                             (4.8) 

 

где НДСоб/опр - сумма НДС, приходящаяся методом удельного веса на определенную 

сумму оборота по реализации; НДСвыч - общая сумма НВ с учетом произведенных 

корректировок. Для целей пункта 3 статьи 133 НК РБ из общей суммы НВ исключаются 

суммы НДС по основным средствам и нематериальным активам; Обопр - определенная 

сумма оборота по реализации ТРУ, ИП; Обобщ - общая сумма оборота по реализации 

ТРУ,ИП.  

 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется статьей 135 НК 

РБ. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница 

между общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по 

итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов.  

Сумма НДС к уплате в бюджет определяется как разница между общей 

суммой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых 

вычетов.  

Если сумма налоговых вычетов больше обшей суммы НДС, то НДС не 

уплачивается.  Полученная разница  подлежит вычету в следующем отчетном 

периоде (в первую очередь) или возврат разницы плательщику. 

Суммы НДС вычитаются плательщиками в следующей очередности: 

 в первую очередь - суммы НДС по ТРУ, ИП, за исключением основных 

средств и нематериальных активов, подлежащие вычету в пределах сумм НДС  

по реализации ТРУ, ИП; 
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 во вторую очередь - суммы НДС по основным средствам и 

нематериальным активам, подлежащие вычету в пределах сумм НДС по 

реализации ТРУ, ИП. Указанные суммы НДС вычитаются в сумме, не 

превышающей разницу между суммой НДС, исчисленной по реализации, и 

суммами НДС, вычитаемые в 1 очередь; 

 в третью очередь независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации 

ТРУ, ИП, - суммы НДС по ТРУ, ИП, используемым для производства и (или) 

реализации товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%; 

 в четвертую очередь независимо от НДС, исчисленной по реализации 

ТРУ, ИП, - суммы НДС по ТРУ, облагаемым НДС по ставке 0 %. 

 в пятую очередь независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации 

ТРУ - суммы НДС по ТРУ, освобожденные от уплаты НДС;  

 в шестую очередь независимо от НДС, исчисленной по реализации ТРУ, 

ИП, - суммы НДС прошлого налогового периода по ОС  и НА, если суммы 

НДС в текущем периоде принимаются к вычету равными долями; 

 в седьмую очередь - независимо от суммы НДС, исчисленной по 

реализации ТРУ, ИП , суммы НДС по товарам, указанным в части перво1 п/п 

23.6 и части первой п/п 23.7, при подтверждении обоснованности 

осуществления вычета в полном объеме. 

Порядок зачета и возврата разницы между суммой налоговых вычетов и 

общей суммой НДС, исчисленной по реализации ТРУ,ИП определяется статьей 

137 НК РБ. 

Статья 140. НК РБ конкретизирует особенности исчисления и принятия к 

вычету сумм НДС организациями, являющимися плательщиками налога при 

УСН, и индивидуальными предпринимателями. 

Статья 141 определяет особенности исчисления и уплаты НДС при 

оказании иностранными организациями услуг в электронной форме для 

физических лиц. Статья 142 определяет возврат (возмещение) сумм НДС 

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям 

иностранных государств, а также их персоналу (включая членов их семей), а  

статья 143 - возврат (возмещение) сумм НДС  представительствам и органам 

международных организаций и межгосударственных образований, а также их 

сотрудникам. 

Статья 144 определяет условия, порядок и сроки возврата налога на 

добавленную стоимость иностранным лицам при приобретении товаров через 

магазины. Если стоимость товара превышает сумму 80 бел. руб.(с учетом 

НДС), в течение одного дня в магазине плательщика, заключившего с 

организацией, имеющей право на возврат НДС иностранным лицам, договор на 

оказание услуг по возврату НДС иностранным лицам , то иностранные лица 

вправе получить возврат суммы НДС  в случае вывоза таких товаров за 
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пределы таможенной территории Евразийского экономического  союза в 

течение трех месяцев со дня их приобретения. 

Возврат НДС не  производится по товарам: 

 освобождаемым от НДС при ввозе на территорию РБ; 

 обороты по реализации которых на территории РБ освобождаются от 

НДС  в соответствии с законодательством; 

 облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке десять 10%; 

 признаваемым подакцизными. 

При подтверждении вывоза товара необходимо оформить чек специальной 

формы – «Чек на возврат НДС». Подтверждение о вывозе товара 

представляется иностранным лицом в адрес организации, имеющей право на 

возврат НДС стоимость иностранным лицам, в порядке, установленном этой 

организацией. Плательщик, реализовавший  иностранному лицу товар через 

магазин, в течение 7 рабочих дней после подписания акта на возмещение сумм 

НДС, являющегося документальным подтверждением вывоза товара за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза, перечисляет на 

счет организации, имеющей право на возврат НДС иностранным лицам, 

открытый в банке РБ, предъявленные для возмещения суммы НДС. 

Банковские и страховые организации, согласно НК РБ, признаются 

плательщиками НДС. Но, для данных организаций определен перечень 

оборотов, которые освобождены от уплаты НДС. 

Статьей 118. п.п. 1. 37 НК РБ освобождены от уплаты НДС обороты по 

реализации банками операции по: 

1. Предоставлению кредитов (займов), гарантий или иных способов 

обеспечения исполнения обязательств по кредитам, включая управление 

(обслуживание) кредитами или гарантиями по кредитам. 

К оборотам по предоставлению кредитов (займов) относятся: 

 операции по предоставлению, переводу в другой банк, управлению 

(обслуживанию), возврату кредитов (займов), включая операции по 

оформлению поручительств, залогов и иных способов обеспечения исполнения 

обязательств по кредитам (займам) 

 финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 

 акцепт векселя, продажа векселя с отсрочкой оплаты; 

 овердрафт по счетам клиентов, включая счета банков; 

 размещение денежных средств в банках в форме вкладов (депозитов), 

депонирование денежных средств в фонде обязательных резервов НБ РБ, 

остаток по корреспондентскому  счету,  другим счетам банка. 

 все виды вознаграждений, полученных от указанных операций 

(проценты, включая проценты в повышенном размере, комиссионное 

вознаграждение, плата, дисконт, неустойки (штрафы, пени) и др.). 
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К операциям по предоставлению гарантий по кредитам относится выдача 

банками поручительств, банковских гарантий, связанных с принятием на себя 

обязательств перед кредиторами клиента банка.  

Освобождение от НДС  распространяется на все суммы расчетов по 

данным операциям, включая суммы получаемого вознаграждения. 

2. Ведению текущих (расчетных) банковских счетов, вкладных 

(депозитных) или иных счетов, а также операций, непосредственно связанных с 

денежными переводами, долговыми обязательствами.  

К указанным оборотам относятся суммы:  

 от расчетного и (или) кассового обслуживания клиентов в виде 

комиссионных, возмещаемых клиентами расходов банкам по проведению 

операций; за открытие, ведение и закрытие клиентских счетов;  

 за перевод (отправление) и зачисление денежных средств, пересылку 

платежных документов, аннулирование платежных поручений 

 за начисление пени по не оплаченным в срок документам 

 за розыск сумм, не поступивших по назначению; 

 за передачу, в том числе по электронной связи, выписок, справок, 

дубликатов по счетам; 

 от установки и (или) обслуживания систем электронного 

документооборота между банком и клиентами, автоматизированных 

банковских систем (в том числе "Клиент-банк", "Интернет-банк", "Телефон-

банк"); 

 от выполнения комплекса операций с банковскими гарантиями, 

аккредитивами, платежными документами в иностранной валюте, инкассо 

 от осуществления депозитарной деятельности  

 от осуществления операций с банковскими платежными карточками, за 

исключением возмещения стоимости заготовок банковских платежных 

карточек 

 от осуществления операций с электронными деньгами, за исключением 

возмещения стоимости электронных кошельков в случаях, когда в качестве 

электронных кошельков используются заготовки банковских платежных 

карточек с магнитной полосой и (или) микропроцессором, иные аналогичные 

программно-технические устройства, относящиеся к материальным носителям 

информации 

3. Обращению белорусских рублей или иностранной валюты, если такие 

операции не осуществляются в целях нумизматики, не связаны с реализацией 

иностранной валюты Национальному банку РБ или банку другого государства 

изготовившей ее организацией и не являются предметом услуг по хранению, 

перевозке или инкассации белорусских рублей  и иностранной валюты. 
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4. Освобождение от НДС  распространяется на суммы оплаты стоимости 

услуг, комиссионных вознаграждений и прочих банковских доходов по 

операциям, указанным в настоящем подпункте, а также курсовые разницы по 

данным операциям 

Относится: операции по обмену,  

 сделки с форвардными и фьючерсными контрактами, опционами и др.,  

 прием и выдача денежных средств, платежных документов в иностранной 

валюте; 

 операции по оплате (покупке) и продаже платежных документов в 

иностранной валюте; 

 продажа наличных денежных средств банкам; 

 размен (обмен) иностранной валюты; 

 прием на инкассо наличной иностранной  валюты; 

 пересчет наличных денежных средств в белорусских рублях и (или) 

иностранной валюте 

5. Осуществлению прав требования по кредитным договорам на основании 

договоров цессии (уступки требования); 

6. Реализации открытому акционерному обществу "Банк развития 

Республики Беларусь" операций по управлению кредитами (обслуживанию 

кредитов), а также передаче активов открытому акционерному обществу "Банк 

развития Республики Беларусь", включая суммы вознаграждений, получаемых 

открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" от 

указанных операций. 

  ОАО "Агентство по управлению активами" операций по: 

 реализации банками и открытым акционерным обществом "Банк развития 

Республики Беларусь" услуг по обслуживанию кредитов; 

 передаче банками и открытым акционерным обществом "Банк развития 

Республики Беларусь" активов согласно перечню, утверждаемому Советом 

Министров РБ и Национальным банком Республики Беларусь; 

 передаче ОАО "Белагропромбанк" в безвозмездное пользование 

имущества и прав на использование объектов интеллектуальной собственности; 

 безвозмездной передаче банками и открытым акционерным обществом 

"Банк развития Республики Беларусь" имущества, в том числе имущественных 

прав, по договорам предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи; 

Согласно статье 118. п.п. 1.40 для страховых организаций освобождены 

от уплаты НДС обороты по реализации услуг по страхованию 

(сострахованию, перестрахованию): 

 страховые взносы (премии) по договорам страхования (сострахования, 

перестрахования); 

 возврат страховых резервов, сформированных в предыдущие периоды 
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 комиссионные вознаграждения по договорам сострахования, 

перестрахования и комиссии с прибыли, выплачиваемые перестраховщиками 

перестрахователям за предоставление возможности участвовать в договоре 

перестрахования и осмотрительное ведение дела; 

 возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование, а 

также по рискам, переданным перестраховщиками в дальнейшее 

(последующее) перестрахование 

 возврат выплаченного страхового возмещения и страхового обеспечения; 

 реализация права требования страхователя по договорам имущественного 

страхования и страхования ответственности к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

 проценты, начисленные цедентом в пользу перестраховщика на депо 

премий, по рискам, принятым в перестрахование; 

 комиссионное вознаграждение, выплачиваемое страховщиком 

страховщику, возместившему вред потерпевшему по  договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

 комиссионное вознаграждение, получаемое страховыми брокерами от 

страховых организаций за оказанные им посреднические услуги по 

страхованию 

Согласно НК РБ налог на добавленную стоимость относится и к 

таможенным платежам. Статьей 138 НК РБ определены особенности 

налогообложения НДС, взимаемым таможенными органами при ввозе товаров 

на территорию Республики Беларусь. 

При ввозе товаров на таможенную территорию РБ (за исключением ввоза с 

территории государств-членов Евразийского экономического союза и 

наступлении иных обстоятельств) взимание НДС осуществляют таможенные 

органы. 

Налоговая база НДС, взимаемого таможенными органами (ст.138) при 

ввозе товаров, определяется как сумма: таможенной стоимости, сумм 

таможенных пошлин, сумм акцизов (по подакцизным товарам). Ставки НДС 

при ввозе товаров:10%  и 20%. 

Формулы расчета суммы НДС как таможенного платежа представлены 

ниже, формулы (4.8-4.11): 

             

            НДС = ст.НДС x (ТС+ТП+Ак)                                                          (4.8) 

            НДС = ст.НДС x (ТС+ТП)                                                                 (4.9) 

            НДС = ст.НДС x (ТС+Ак)                                                                 (4.10) 

            НДС = ст.НДС  x ТС                                                                          (4.11) 
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где НДС – сумма исчисленного налога на добавленную стоимость, ст.НДС – ставка 

НДС, ТС  -  таможенная стоимость, ТП – сумма таможенной пошлины, Ак – сумма акциза. 

 

Статья 139 определяет особенности налогообложения НДС, взимаемым 

налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь. 

При ввозе товаров на территорию РБ с территории государств - членов 

Евразийского экономического союза взимание НДС осуществляют налоговые 

органы в соответствии с настоящим Кодексом и (или) актами Президента 

Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, 

составляющими право Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).  
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Исчисление и уплата НДС, взимаемого налоговыми органами, 

производятся комиссионером, поверенным или иным аналогичным лицом-

плательщиком при:  

 ввозе товаров на территорию РБ с территории государств - членов 

Евразийского экономического союза на основании договоров комиссии, 

поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров;  

 передаче на территории РБ комитентом, доверителем или иным 

аналогичным лицом, являющимся налогоплательщиком государства - члена 

Евразийского экономического союза, товаров, ранее ввезенных с территории 

государств - членов Евразийского экономического союза, по которым налог на 

добавленную стоимость не был уплачен (если такие товары будут реализованы 

через комиссионера, поверенного или иное аналогичное лицо).  

Налоговая база для целей исчисления и уплаты НДС, взимаемого 

налоговыми органами при ввозе товаров на территорию РБ с территории 

государств - членов Евразийского экономического союза: может отражаться в 

налоговой декларации (расчете) по НДС того месяца, срок представления 

которой следует за датой отгрузки товаров, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи, покупателям, либо того месяца, в котором эти товары приняты к 

бухгалтерскому учету у комиссионера, поверенного или иного аналогичного 

лица.  

Налоговая декларация (расчет) по НДС заполняется без нарастающего 

итога с начала года в целом по всем товарам, ввезенным в отчетном периоде 

(месяце) на территорию Республики Беларусь, взимание налога на добавленную 

стоимость по которым осуществляют налоговые органы.  

В соответствии со статьей 119 НК РБ  освобождаются от НДС, 

взимаемого таможенными органами, при ввозе на таможенную территорию 

РБ : 

 белорусские рубли, иностранная валюта (банкноты и монеты, 

являющиеся законным средством платежа), а также ценные бумаги, акцизные 

марки, марки таможенного контроля, марки пошлин и сборов, уплачиваемых в 

соответствии с законодательством; 

 технические средства для профилактики инвалидности и реабилитации 

инвалидов, лекарственные (ветеринарные) средства, изделия медицинского 

(ветеринарного) назначения, протезно-ортопедические изделия и медицинская 

техника, а также сырье и комплектующие изделия для их производства по 

перечням. 

 носители экземпляров фильмов, культурные ценности, ввозимые 

организациями культуры (с 2012г.); 

 все виды печатных изданий, получаемых государственными 

библиотеками и музеями по международному книгообмену, а также кино- и 
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видеопроизведения, ввозимые государственными кино- и видеоорганизациями 

в целях осуществления международных некоммерческих обменов 

 драгметаллы, драгоценные камни и изделия из них (кроме ювелирных 

изделий), а также промышленные продукты, содержащие драгоценные и 

цветные металлы, ввозимые для пополнения Госфонда. 

 товары (с территории ЕАЭС)  предназначенные для официального 

пользования дипломатическими представительствами  иностранных государств 

или для личного пользования дипломатического и  технического персонала, 

включая проживающих вместе с ними членов их семей, а также 

международных организаций. 

 оборудование и приборы для научно-исследовательских целей, а также 

материалы и комплектующие изделия, предназначенные для выполнения 

НИОКР 

 ввозимые организациями, осуществляющими производство лазерно-

оптической техники, товары, применяемые такими организациями в составе 

лазерно-оптической техники, а также оборудование и оснастка, используемые 

ими для производства лазерно-оптической техники. 

 товары, ввозимые резидентами Парка высоких технологий 

 техническое оборудование и запасные части к нему для объектов, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 

заключенных инвестиционных договоров между инвестором и Республикой 

Беларусь; 

 транспортные средства (с территории ЕАЭС).  посредством которых 

осуществляются международные перевозки грузов, пассажиров и багажа, а 

также предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, 

продовольствие и другое имущество, необходимые для эксплуатации 

транспортных средств на время следования в пути, в пунктах промежуточной 

остановки или приобретенные за границей в связи с ликвидацией аварии 

(поломки) этих транспортных средств; 

 товары, подлежащие обращению в собственность государства в 

соответствии с законодательством; 

 товары, относимые к иностранной безвозмездной помощи, товары в 

качестве международной технической помощи, приобретенные за счет средств 

международной технической помощи, для целей проекта международной 

технической помощи; 

 банковские и мерные слитки из драгоценных металлов, ввозимые 

банками  

 установки, комплектующие и запасные части к ним  по использованию 

возобновляемых источников энергии (с 2012г.; кор.2014г.); 
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 техническое оборудование и запасные части к нему, для реализации 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних госзаймов 

 лекарственные средства, медицинские изделия и протезно-ортопед. 

изделия, а также сырье, материалы для их изготовления, комплект. изделия для 

их пр-ва, полуфабрикаты к ним.  

 и др. 

Налоговым кодексом РБ определены положения относительно пакета 

документов при осуществлении экспортно-импортных операций для взимания 

НДС, использования 0% НДС, 10% НДС.  Важно наличие международных 

соглашений.  

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте методы формирования цены продукции. 

2. Определите очередность включения налогов и отчислений в цену 

продукции. 

3. Определите понятие «добавленная стоимость». 

4. Как рассчитывается НДС методом сложения и методом прямого 

вычитания? 

5. Определите особенности исчисления НДС методом зачета. 

6. Как рассчитывается налоговая база при исчислении НДС? 

7. Каковы принципы определения налоговой базы? 

8. Объясните особенности исчисления НДС при ввозе товаров на территорию 

Республики Беларусь. 

 

Тема 5. Акцизы 

 

Акциз в Республике Беларусь является вторым  косвенным налогом, 

который включается в цену подакцизных  товаров, и в структуре налоговых 

доходов занимает также ведущие позиции. Акциз относится к специальным 

видам косвенных налогов и является одноступенчатым  налогом. С точки 

зрения  истории налогообложения  акцизы преобразовались из регалий, 

представляющие собой доходы от монополии государства. 

Порядок исчисления и взимания акцизов определено главой 15 НК РБ. 

Плательщиками акцизов признаются, согласно ст.145 гл.15 НК РБ:  

 организации и индивидуальные предприниматели с учетом особенностей, 

установленных статьей 146 НК РБ;  

 физические лица, на которых в соответствии с НК РБ и (или) 

таможенным законодательством возложена обязанность по уплате акцизов, 

взимаемых при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.  
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Статья 146 НК РБ определяет особенности признания плательщиками 

отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации 

(передаче) подакцизных товаров 

В соответствии со статьей 147 объектами налогообложения акцизами 

признаются: 

 подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые 

(передаваемые) ими на территории РБ; 

 ввозимые на таможенную территорию РБ подакцизные товары и (или) 

возникновение иных обстоятельств, с наличием которых НК, иные акты 

налогового и таможенного законодательства, международные договоры РБ, в 

том числе акты, составляющие право ЕАЭС, связывают возникновение 

обязанности по уплате акцизов; 

 подакцизные товары, ввезенные на таможенную территорию РБ  при 

реализации (передаче). 

Подакцизные товары, ввезенные на таможенную территорию РБ, в 

отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акцизов, не 

признаются объектом налогообложения акцизами при реализации (передаче) в 

случае, если при ввозе по этим подакцизным товарам произведена уплата 

акцизов либо применено освобождение от акцизов в соответствии с 

законодательством.  

Факт уплаты акцизов (освобождения от акцизов) при ввозе подакцизных 

товаров на территорию РБ подтверждается: 

 налоговым органом РБ  - в отношении подакцизных товаров, ввозимых из 

государств - членов ЕАЭС (за исключением ввоза подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке акцизными марками РБ); 

 таможенным органом РБ - в отношении подакцизных товаров, ввозимых 

на территорию РБ с территории государств иных, чем государства - члены 

ЕАЭС , а также при ввозе с территории государств - членов ЕАЭС подакцизных 

товаров, подлежащих маркировке акцизными марками Республики Беларусь. 

Реализацией (передачей) подакцизных товаров признаются: 

 безвозмездная передача подакцизных товаров, обмен, передача 

подакцизных товаров плательщиком своим работникам 

 передача подакцизных товаров в качестве предметов залога 

залогодателем залогодержателю (кредитору) при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства 

 передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров для 

использования на собственные нужды 

 передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров своему 

структурному подразделению для дальнейшего производства неподакцизных 

товаров 
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 передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров в 

качестве сырья (материалов) на переработку на давальческих условиях; 

 передача плательщиком произведенных им подакцизных товаров в 

качестве взноса (вклада) в уставный фонд организаций, а также в качестве 

вклада по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности); 

 отгрузка (передача) плательщиком произведенных им при контрактном 

производстве табачных изделий заказчику и (или) другим лицам 

Согласно статьи 148 налоговая база при расчете  акцизов определяется: 

При реализации (передаче) произведенных (в т.ч. из давальческого сырья) 

плательщиком подакцизных товаров: 

 как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в 

натуральном выражении - установлены твердые (специфические) ставки 

акцизов; 

 как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, 

определяемая исходя из отпускных цен без учета акцизов, - установлены 

процентные (адвалорные) ставки акцизов. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду реализованных 

(переданных) подакцизных товаров; 

При ввозе подакцизных товаров на территорию РБ, взимание акцизов по 

которым осуществляется налоговыми органами:  

 как объем подакцизных товаров в натуральном выражении - по 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые 

(специфические) ставки акцизов;  

 как стоимость подакцизных товаров - по подакцизным товарам, в 

отношении которых установлены процентные (адвалорные) ставки акцизов; 

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РБ, взимание 

акцизов по которым осуществляется таможенными органами: 

 как объем подакцизных товаров в натуральном выражении, в отношении 

которых  установлены твердые (специфические) ставки акцизов; 

 как таможенная стоимость подакцизных товаров, увеличенная на 

подлежащие уплате суммы таможенных пошлин, в отношении которых  

установлены процентные (адвалорные) ставки акцизов; 

При реализации (передаче) ввезенных на таможенную территорию РБ 

подакцизных товаров: 

 как объем подакцизных товаров в натуральном выражении, по которым  

установлены твердые (специфические) ставки акцизов, ввезенным на 

таможенную территорию РБ без уплаты акцизов; 
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 как стоимость подакцизных товаров, исчисленная исходя из 

применяемых цен без учета акцизов, по которым установлены процентные 

(адвалорные) ставки акцизов. 

Налоговая база в инвалюте пересчитывается по курсу НБ РБ по факту 

реализации (по реализации подакцизных товаров, по которым установлена 

адвалорная ставка). 

При реализации ввезенных  подакцизных товаров (по адвалорной ставке) 

по ценам (без учета акциза)  ниже их таможенной стоимости  налоговая база 

определяется как таможенная стоимость (увеличенная на таможенную 

пошлину). 

При реализации ввезенных  подакцизных товаров (по адвалорной ставке)  с 

территории  государств-членов  ЕАЭС  по ценам (без учета акциза)  ниже цены 

их приобретения налоговая база определяется как цена приобретения. 

Согласно статье 149 НК РБ момент фактической реализации (передачи) 

подакцизных товаров определяется как приходящийся на налоговый период 

день отгрузки (передачи) (в том числе структурному подразделению 

плательщика) подакцизных товаров. Днем отгрузки товаров признается дата их 

отпуска со склада. Днем отгрузки подакцизных товаров на основе договоров 

поручения, комиссии и иных договоров признается дата отгрузки подакцизных 

товаров комиссионером (поверенным) покупателю; 

Особенности для отдельных налогоплательщиков определены ст. 149 НК 

РБ. 

Подакцизными товарами признаются в соответствии со статьей 150 НК 

РБ: 

1. спирт; 

2. алкогольная продукция; 

3. пиво, пивной коктейль (не менее 50% пива); 

4. слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта  более 

1,2 и менее 7%  (слабоалкогольные натуральные напитки); вина с долей от 1,2 

до 7%; 

5. сидры;  

6. пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, 

суспензий, произведенных с использованием этилового спирта;  

7. непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий, 

суспензий, произведенных с использованием этилового спирта из всех видов 

сырья, иных спиртосодержащих продуктов; 

8. табачные изделия; 

9. автомобильные бензины; 

10. дизельное топливо;  

11. дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот;  

12. судовое топливо; 
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13. газ углеводородный сжиженный и газ природный топливный 

компримированный (автомобильное топливо); 

14. масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей. 

Не признаются подакцизными товарами: 

 спиртосодержащие растворы с денатурирующими добавками, 

компонентами, изменяющими органолептические свойства этилового спирта, 

разрешенными к применению в РБ; 

 спиртосодержащие лекарственные средства, разрешенные к 

промышленному производству, реализации и медицинскому применению на 

территории РБ; 

 спиртосодержащие лекарственные средства, изготавливаемые в аптеках 

по индивидуальным назначениям (рецептам) врача или требованиям (заявкам) 

организации здравоохранения, включая гомеопатические лекарственные 

средства; 

 спиртосодержащие средства и препараты ветеринарного назначения, 

допущенные к производству и (или) применению на территории РБ; 

 спиртосодержащие парфюмерно-косметические средства 

 побочные продукты и спиртосодержащие отходы при производстве 

этилового спирта и алкогольной продукции; 

 коньячный и плодовый спирт, виноматериалы (для изготовления 

продукции) 

 коньячными спиртами - с объемной долей этилового спирта от 55 до 70% 

 плодовыми спиртами - с объемной долей этилового спирта от 52 до 86% 

 виноматериалами - винодельческая продукция, поставляемая (ввозимая) в 

цистернах емкостью не менее 1000 дал для использования  в качестве сырья 

или для розлива после технологических операций  

 дезинфицирующие средства; 

 товары бытовой химии; 

 табак, используемый в качестве сырья для производства табачных 

изделий. 

Статья 151 НК РБ определяет перечень товаров, которые освобождены 

от уплаты акцизов: 

 спирт при его реализации (отпуске) для производства лекарственных 

средств белорусским организациям, которым разрешено их производство; 

 подакцизные товары собственного производства, реализуемые 

владельцам магазинов беспошлинной торговли для их последующей 

реализации в таких магазинах: алкогольные напитки, слабоалкогольные 

напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 %, 
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вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 % до 7 %, пиво, пивные 

коктейли, сидры, табачные изделия;  

 конфискованные и (или) бесхозяйные подакцизные товары, подакцизные 

товары, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат 

обращению в государственную собственность, промышленной переработке под 

контролем уполномоченных органов либо уничтожению, при их реализации 

(передаче); 

 подакцизные товары при реализации в магазинах беспошлинной торговли 

в зоне таможенного контроля, а также для дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов 

МО; 

 при реализации (передаче) подакцизные товары, помещенные под 

таможенную процедуру экспорта, реэкспорта, а также вывезенные (без 

обязательств об обратном ввозе на территорию РБ) в государства - члены 

ЕАЭС, при условии подтверждения фактического вывоза подакцизных товаров 

за пределы территории РБ.  

Действие настоящего подпункта не распространяется на реализацию 

(передачу) подакцизных товаров, вывозимых за пределы РБ по 

товарообменным (бартерным) операциям,  кроме вывоза подакцизных товаров 

в государства - члены Евразийского экономического союза; 

Необходимо предоставить ряд документов для освобождения от уплаты 

акцизов, определенных в п.2 ст. 151 НК РБ. 

Вместе с тем статья  152 НК РБ определяет  порядок документального 

подтверждения фактического вывоза за пределы РБ подакцизных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта, а статья 153 - 

порядок документального подтверждения фактического вывоза товаров в 

государства - члены ЕАЭС. 

Согласно статье 155 определены НК РБ ставки акциза. В РБ действуют 

единые ставки акцизов как для подакцизных товаров, произведенных на 

территории РБ, так и для подакцизных товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РБ и (или) реализуемых на таможенной территории РБ. 

Устанавливаются ставки акциза: 

 в абсолютной сумме на физическую единицу измерения подакцизных 

товаров  - твердые (специфические) ставки; 

 в процентах от стоимости подакцизных товаров  - процентные 

(адвалорные) ставки. 

Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются согласно 

приложению 1. 

Плательщики обязаны обеспечить раздельный учет подакцизных товаров 

по различным ставкам, а также подакцизных товаров, освобожденных от 

обложения акцизами. 
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Кроме этого, статья 156 определяет особенности применения ставок 

акцизов на сигареты с фильтром и порядок уведомления плательщиком о 

максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром и их соответствии 

ценовым группам, а статья 157 - особенности применения ставок акцизов для 

спиртов, спиртосодержащей продукции и дизельного топлива при их 

использовании (реализации, передаче) не по целевому назначению. 

Статьей 158 НК РБ определен налоговый период акцизов. Налоговым 

периодом акцизов признается календарный месяц. 

В соответствии со статьей 159  НК РБ конкретизируются налоговые 

вычеты. Общая сумма акцизов, определенная в соответствии с пунктом 2 

статьи 160 НК, уменьшается на установленные настоящей статьей налоговые 

вычеты.  

Налоговыми вычетами признаются суммы акцизов (п.2 ст.159): 

 предъявленные (уплаченные) на территории РБ при приобретении 

(получении) подакцизных товаров (ввозе подакцизных товаров), 

использованных для производства других подакцизных товаров; 

 уплаченные при ввозе на таможенную территорию РБ подакцизных 

товаров, в отношении которых установлены процентные (адвалорные) ставки 

акцизов, при последующей реализации таких подакцизных товаров на 

территории Республики Беларусь.  Вычет указанных сумм акцизов 

производится в пределах сумм акцизов, исчисленных при реализации этих 

подакцизных товаров на территории РБ. 

При реализации нескольких видов подакцизных товаров суммы акцизов, 

подлежащие вычету, определяются отдельно по каждому виду реализованного 

подакцизного товара. 

Не подлежат вычету (возврату) суммы акцизов, уплаченные при 

приобретении (ввозе )  подакцизных товаров: 

 включенные в затраты по производству и реализации (передаче) ТРУ, ИП 

либо отнесенные на увеличение стоимости приобретенных (полученных, 

ввезенных) подакцизных товаров; 

 не указанные в первичных учетных документах в соответствии со статьей 

160 НК РБ; 

 уплаченные по подакцизным товарам, переданным участником договора 

простого товарищества в качестве вклада в общее дело, а также уплаченные 

участником договора простого товарищества, осуществляющим ведение общих 

дел, при разделе подакцизных товаров, находившихся в общей собственности 

участников договора простого товарищества; 

 уплаченные по подакцизным товарам, предназначенным для 

использования в производстве других подакцизных товаров, в случае их 

безвозвратной утери в процессе производства, хранения, перемещения и (или) 

последующей технологической обработки. 
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Порядок исчисления акцизов определяется статьей 160 НК РБ. 

1.Сумма акциза рассчитывается по формуле (5.1): 

 

Ак. = НБ x ст.Ак                                                                                    (5.1) 
 

где  Ак – сумма исчисленного акциза, НБ – налоговая база, ст.Ак – установленная 

ставка акциза. 

 

2.Общая сумма акциза определяется путем сложения сумм для каждого 

вида подакцизного товара.  

Сумма акциза к уплате определяется по формуле (5.2): 

 

Акупл = Акобщ – НВ                                                                          (5.2) 
 

где  Акупл  – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, Акобщ – рассчитанная 

сумма акциза, НВ – сумма налоговых вычетов согласно ст.159. 

 

3.В расчетных документах указывается сумма Ак. при приобретении 

товара, ввозе. 

4.Если сумма налоговых вычетов превышает сумму рассчитанного акциза, 

то акциз в данном отчетном периоде не уплачивается. Разница включается во 

внереализационные  расходы либо возвращается. 

5.В случае возврата подакцизных товаров, по которым акцизы исчислены и 

уплачены, уплаченные суммы акцизов по этим товарам исключаются из сумм, 

подлежащих уплате в бюджет за тот налоговый период, в котором имел место 

возврат подакцизных товаров.  

Ряд особенностей по порядку исчисления акцизов конкретизируется ст.160 

НК РБ. 

Статья 161 НК РБ определяет сумму акцизов, подлежащая вычету в 

полном объеме (возврату), к которым относятся: 

1.Суммы акцизов, уплаченные при приобретении (получении), ввозе на 

территорию РБ подакцизных товаров, использованных в производстве других 

подакцизных товаров, вывезенных за пределы территории РБ, подлежат вычету 

в полном объеме (возврату).  

При этом вычету в полном объеме (возврату) подлежат суммы акцизов, 

уплаченные по подакцизным товарам, использованным в качестве сырья, 

стоимость которых фактически отнесена (списана) на себестоимость 

вывезенных подакцизных товаров. 

2.Суммы акцизов, уплаченные при приобретении (получении), ввозе на 

территорию РБ подакцизных товаров, использованных в качестве 

давальческого сырья для производства других подакцизных товаров, 
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вывезенных за пределы территории РБ, подлежат вычету в полном объеме 

(возврату).  

Статья 163 НК РБ определяет сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты акцизов. Плательщики ежемесячно представляют в 

налоговые органы налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата акцизов 

производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

Порядок и сроки уплаты акцизов, взимаемых таможенными органами при 

ввозе подакцизных товаров на территорию РБ, за исключением ввоза с 

территории государств - членов ЕАЭС подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке акцизными марками РБ, определяются таможенным 

законодательством. 

При ввозе на территорию РБ с территории государств - членов ЕАЭС 

подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками РБ, акцизы 

уплачиваются на счета по учету средств республиканского бюджета, открытые 

в соответствии с законодательством для таможенных органов, уполномоченных 

Государственным таможенным комитетом РБ на реализацию акцизных марок, в 

сроки, установленные абзацем четвертым части первой пункта 4 статьи 162 НК 

РБ. 

Статьей 164 НК РБ определяется порядок включения сумм акцизов в 

затраты по производству и реализации ТРУ, ИП, либо на увеличение 

стоимости товаров. Так, сумма акцизов, уплаченная при приобретении (ввозе) 

подакцизных товаров, используемых при производстве и реализации 

продукции, ТРУ, включается в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП, 

учитываемые при налогообложении либо на увеличение стоимости  товаров, за 

исключением сумм акцизов, уплаченных: 

 на территории РБ при приобретении (получении) подакцизных товаров 

(ввозе на таможенную территорию подакцизных товаров), использованных для 

производства других подакцизных товаров; 

 при ввозе на таможенную территорию РБ подакцизных товаров, в 

отношении которых установлены процентные (адвалорные) ставки акцизов, - в 

случае их последующей реализации на территории РБ. 

Сумма акцизов, уплаченная собственником давальческого сырья при 

приобретении (ввозе) такого сырья, использованного при производстве 

неподакцизных товаров, по производству и реализации этих неподакцизных 

включается собственником давальческого сырья в затраты товаров, либо на 

увел. стоимости товаров. 

Расчет суммы акцизов, подлежащей включению в затраты по производству 

и реализации ТРУ, ИП, учитываемые при налогообложении, производится 
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методом удельного веса или методом раздельного учета направления 

использования подакцизных товаров. 

При методе удельного веса включение сумм акцизов в затраты 

производится пропорционально стоимости подакцизных товаров, 

использованных в производстве товаров (при адвалорной ставке акцизов), или 

объему подакцизных товаров (при специфической ставке акцизов), 

использованных в производстве товаров. 

При методе раздельного учета направления использования подакцизных 

товаров в затраты  включается сумма акцизов, фактически уплаченная при 

приобретении (ввозе) подакцизных товаров, использованных в производстве 

товаров. 

В учетной политики организации указываются методы расчета акциза. 

Плательщик имеет право включать суммы акцизов, уплаченные при 

приобретении (ввозе на территорию РБ) подакцизных товаров, использованных 

при производстве других подакцизных товаров, в затраты по производству и 

реализации произведенных подакцизных товаров либо относить на увеличение 

стоимости указанных подакцизных товаров.  

При отнесении сумм акцизов, уплаченных при приобретении (ввозе на 

территорию РБ) подакцизных товаров, на увеличение стоимости указанных 

подакцизных товаров, такие суммы акцизов не участвуют в распределении 

сумм акцизов в порядке, предусмотренном пунктом 3 ст.164 НК РБ. 

Налоговым кодексом РБ определяются основы расчета акцизы как 

таможенного платежа. Статья 154 НК РБ определяет освобождение от уплаты 

акцизов при ввозе подакцизных товаров на территорию Республики Беларусь: 

 подакцизные товары, указанные в п.п.1.9 -1.12 пункта 1 статьи 150 НК, 

ввозимые с территории государств - членов ЕАЭС, заправка которыми в бак и 

(или) иные емкости транспортного средства произведена за пределами РБ в 

объемах, предусмотренных заводом - изготовителем транспортного средства;  

 подакцизные товары, перемещаемые транзитом, ввозимые с территории 

государств - членов ЕАЭС;  

 подакцизные товары, подлежащие обращению в доход государства в 

соответствии с законодательством;  

 подакцизные товары, ввозимые с территории государств - членов ЕАЭС, 

предназначенные для официального пользования дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, 

представительствами и органами международных организаций и 

межгосударственных образований или для личного пользования 

дипломатического и (или) административно-технического персонала этих 

представительств, учреждений и органов, включая проживающих вместе с 

ними членов их семей (если они не являются гражданами Республики 

Беларусь), дипломатическая почта и консульская вализа;  
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 иные подакцизные товары в порядке и на условиях, определяемых 

Президентом Республики Беларусь. 

Статья 162 НК РБ определяет порядок исчисления акцизов, взимаемых 

таможенными органами, суммы акцизов, подлежащие уплате в бюджет, и срок 

их уплаты: 

Расчет суммы акциза к уплате определяется формулами (5.3 -5.7): 

      Акупл = НБ x ст.Ак                                                                             (5.3) 
 

где  Акупл – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, НБ – налоговая база, ст.Ак 

– установленная ставка акциза. 

 

     Ак = (ТС+ТП) x ст.Акадв                                                                               (5.4) 
 

где  Ак – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, ТС –таможенная стоимость, 

ТП – таможенная пошлина, ст.Акадв – установленная адвалорная ставка акциза. 

  

Ак = ТС x ст.Акадв                                                                                                (5.5) 
 

где  Ак – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, ТС –таможенная стоимость, 

ст.Акадв – установленная адвалорная ставка акциза. 

 

Ак = ст.Аксп x  Кт                                                                                   (5.6) 
 

где  Ак – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, Кт – количество товара в 

единицах измерения, в которых установлена ставка, ст.Аксп – специфическая ставка акциза 

(в бел.руб.). 

 

Ак = ст.Аксп x  Кт  x Кевро                                                                  (5.7) 
 

где  Ак – сумма исчисленного акциза к уплате в бюджет, Кт – количество товара в 

единицах измерения, в которых установлена ставка, ст.Аксп – специфическая ставка акциза 

(в евро), Кевро  - курс евро. 

 

Таможенным законодательством в зависимости от таможенной процедуры 

устанавливаются особенности исчисления сумм акцизов, подлежащих уплате в 

бюджет и взимаемых таможенными органами  при ввозе на территорию РБ 

подакцизных товаров, за исключением ввоза с территории государств - членов 

ЕАЭС подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками РБ.  

Исчисление акциза производится в белорусских рублях. Перерасчет 

иностранной валюты в белорусские рубли производится по курсу НБ РБ. 

При ввозе на территорию РБ с территории государств - членов ЕАЭС 

подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками РБ, 

промаркированных акцизными марками РБ, обязанность по уплате акцизов:  
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 возникает у лица, приобретшего акцизные марки РБ для маркировки 

ввозимых товаров, с момента ввоза таких товаров на территорию Республики 

Беларусь;  

 прекращается в случаях, установленных пунктом 2 статьи 54 

Таможенного кодекса ЕАЭС;  

 подлежит исполнению до либо одновременно с уведомлением 

таможенного органа, выдавшего акцизные марки РБ, о поступлении товаров, и 

месте их размещения для проведения контроля за соблюдением правил 

маркировки и иных требований, установленных законодательством.  

 

Контрольные вопросы 

1. Определите объект обложения и налоговую базу при расчете акцизов. 

 2. Каковы ставки на подакцизную продукцию? Охарактеризуйте адвалорные 

и специфические ставки акцизов. 

3. Какими льготами пользуются налогоплательщики акцизов?  

4. Что не облагается акцизами? 

5. Как рассчитывается сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет? 

 

Тема 6 .  Налог на недвижимость и земельный налог 

 

Методические аспекты порядка исчисления и взимания налога на 

недвижимость определены главой 19 НК РБ.  

Плательщики налога на недвижимость определены статьей 225 главы 

19 НК РБ. Плательщиками налога на недвижимость признаются организации и 

физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, с учетом особенностей, установленных статьей 226 НК РБ 

Статья 226 конкретизирует особенности  признания плательщиками 

отдельных организаций и физических лиц:  

1.По капитальным строениям (зданиям и сооружениям), машино-местам 

(расположенных на территории РБ), взятым организациями в аренду, иное 

пользование (п.1 ст.226): 

А) у белорусских организациях:  плательщиком является тот,  у кого 

данные объекты находятся на балансе по условиям финансовой аренды 

(лизинг) 

Б) у иностранных организациях (осуществляющих деятельность не через 

постоянное представительство), или физлиц – плательщиком признается 

арендатор (лизингополучатель, ссудополучатель). 

2. По капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 

закрепленным собственником на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за организацией, плательщиком признается 

организация, за которой закреплены на праве хозяйственного ведения или 
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оперативного управления капитальные строения (здания, сооружения), их части 

(п.2 ст.226).  

3. По  капитальным строениям (зданиям и сооружениям.), взятым 

физлицом – индивидуальным предпринимателем, в финансовую аренду 

(лизинг), по условиям аренды у организации-арендодателя (они не на балансе): 

плательщиком является  лизингополучатель (п.6 ст. 226). 

4. По одноквартирным жилым домам или квартирам, расположенным на 

территории РБ и взятым физическим лицом в финансовую аренду (лизинг) по 

договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета 

лизинга, плательщиком признается лизингополучатель (п.7 ст.226). 

5. Плательщиками налога на недвижимость не признаются бюджетные 

организации (п.5 ст.226).  

При сдаче ими в аренду капитальных строений (зданий и сооружений) они 

признаются плательщиками и платят налог, но, кроме случаев сдачи в аренду 

капитальных строений (зданий и сооружений): 

 бюджетным организациям; 

 организациям в сферах образования, здравоохранения, физической 

культуры и др., которые получают  субсидии из бюджета; 

 организациям и индивидуальным предпринимателям (далее – ИП) для 

организации питания воспитанников, учащихся и студентов в учреждениях 

образования; 

 организациям и ИП для организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, а также для подготовки детей в специализированных учебно-

спортивных учреждениях; 

 дипломатическим представительствам и консульским учреждениям; 

 специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, 

финансируемые за счет средств государственного соцстрахования; 

 научным организациям; 

 научно-технологическим паркам; 

 организациям культуры. 

Согласно статьи 227  объектами налогообложения налог на 

недвижимость признаются: 

1. капитальные строения (здания и сооружения),  их части, машино-места, 

являющиеся собственностью или находящиеся во владении, в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении плательщиков-организаций (п.1 ст.227): 

 капстроения (здания и сооружения), взятые в финансовую аренду 

(лизинг)  организациями у белорусских организаций (ИП у организаций), 

которые находятся не на балансе у  организации-лизингодателя. 
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 капстроения (здания, сооружения), их части, расположенные на 

территории РБ и взятые организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), 

иное возмездное или безвозмездное пользование у физлиц (как признаваемых, 

так и не признаваемых налоговыми резидентами РБ); 

 капстроения (здания, сооружения), их части, расположенные на 

территории РБ и взятые организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), 

иное возмездное или безвозмездное пользование у иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельность на территории РБ через постоянное  

представительство; 

 капстроения (здания, сооружения), их части, машино-места, подлежащие 

государственной регистрации, состоящие на учете (находящиеся на балансе) 

плательщиков-организаций, до их государственной регистрации 

 капстроения (здания, сооружения), их части, машино-места, находящиеся 

в государственной собственности, переданные в безвозмездное пользование 

акционерным обществам, созданным в процессе преобразования арендных, 

коллективных (народных), государственных, государственных унитарных 

предприятий;  

 и др. 

Не признаются объектом налогообложения у плательщиков- организаций 

(п.2 ст.227): 

1. культовые капстроения (здания, сооружения), их части религиозных 

организаций (объединений), зарегистрированных в соответствии с 

законодательством; 

2. капстроения (здания, сооружения), их части, классифицируемые в 

соответствии с законодательством как здания мобильные (в том числе сборно-

разборные и передвижные) для целей определения нормативных сроков 

службы основных средств; 

3. капстроения (здания, сооружения), их части, классифицируемые как 

сооружения и передаточные устройства для целей определения нормативных 

сроков службы основных средств,  не учитываемые в бухгалтерском учете в 

составе объектов основных средств и доходных вложений в материальные 

активы (в книге учета доходов и расходов организаций и ИП с УСН, 

установленным в отношении находящихся на балансе основных средств, 

доходных вложений в материальные активы)  

4. капстроения (здания и сооружения, незавершенное строительство) в 

виде международной технической помощи 

5. капстроения (здания и сооружения), являющиеся объектами общего 

пользования садоводческих товариществ, приобретенные (созданные) за счет 

взносов их членов, а также в процессе осуществления своей деятельности 

6. и др. 
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В соответствии с п.3 ст.227 НК РБ  объектами налогообложения налогом 

на недвижимость  у физических лиц признаются: 

1. капстроения (здания, сооружения), их части, принадлежащие физлицам 

на праве собственности или принятые по наследству, доли в праве 

собственности или доли в наследстве на указанное имущество;  

2. не завершенные строительством капстроения;  

3. капстроения (здания, сооружения), их части, взятые физлицом, 

выступающим при заключении договора в качестве ИП, в финансовую аренду 

(лизинг), у организации, если по условиям договора финансовой аренды 

(лизинга) эти объекты не находятся на балансе организации-лизингодателя;  

4. одноквартирные жилые дома или квартиры, взятые физическим лицом, 

не выступающим при заключении договора в качестве индивидуального 

предпринимателя, в финансовую аренду (лизинг) по договору финансовой 

аренды (лизинга), предусматривающему выкуп предмета лизинга. 

Не признаются объектом налогообложения у плательщиков-физических 

лиц (п.4 ст.227): 

 самовольно возведенные  капстроения (здания и сооружения) 

 капстроения (здания и сооружения) в аварийном состоянии 

 капстроения (здания и сооружения), признанные бесхозяйными  

 переданные организациям в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное или безвозмездное пользование;  

 закрепленные физическим лицом - собственником на праве 

хозяйственного ведения за организацией. 

В соответствии с п.5 ст.227 под капительным строением (зданием, 

сооружением) понимается жилой дом, жилое помещение в многоквартирном 

или блокированном жилом доме, садовый домик, дача, гараж, иное здание и 

сооружение, машино-место. Не завершенное строительством капитальное 

строение -  это  имеющее фундамент, стены, крышу здание, сооружение (если 

согласно проектной документации на возведение, реконструкцию объекта и 

(или) назначению капитальных строений (зданий, сооружений) их возведение 

предполагается) и строительство которых разрешено в соответствии с 

законодательством, но не завершено (строительство которых продолжается, 

приостановлено, прекращено или законсервировано) или строительство 

которых завершено, но такие объекты не зарегистрированы в порядке, 

установленном законодательством 

Налоговые льготы по налогу на недвижимость определены ст. 228 главы 

19.  

Освобождаются от налога на недвижимость  у организаций (п.1 

ст.228): 

 капстроения (здания и сооружения) государственного жилищного фонда 

и жилищного фонда организаций негосударственной формы собственности (за 
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исключением находящихся в собственности, хоз. ведении или оперативном 

управлении организаций одноквартирных жилых домов, жилых помещений в 

многоквартирных и (или) блокированных жилых домах, не используемых для 

проживания физическими лицами); 

 капстроения  классифицируемые как здания для целей определения 

нормативных сроков службы основных средств и используемые в сферах 

образования и здравоохранения; 

 капстроения, включенные в реестр физкультурно-спортивных 

сооружений; 

 капстроения организаций культуры, санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций. 

 капстроения (здания и сооружения), машино-места организаций 

общественного объединения  (инвалиды – не менее 50%) 

 капстроения (здания и сооружения), законсервированные  

 капстроения (здания, сооружения), их части, машино-места, 

используемые в предпринимательской деятельности республиканского УП 

почтовой связи "Белпочта"; 

 капстроения (здания и сооружения), предназначенные для охраны 

окружающей среды и улучшения экологической обстановки  

 капстроения (здания и сооружения), признаваемые в установленном 

порядке материальными историко-культурными ценностями 

 автомобильные дороги общего пользования,  расположенные на них 

объекты дорожного сервиса; 

 капстроения (здания и сооружения) сельскохозяйственного  назначения, 

используемые организациями для производства продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства и пчеловодства 

 капстроения (здания и сооружения), относящиеся к объектам 

благоустройства городов, поселков городского типа и др., содержащиеся за 

счет средств госбюджета; 

 впервые введенные в действие кап. строения (здания, сооружения) 

организаций в течение 1 года с даты их приемки в эксплуатацию; 

 капстроения (здания и сооружения) организаций потребительской 

кооперации (объектов торговли и общественного питания) в сельской 

местности 

 до 1 января 2020 года капитальные строения (здания, сооружения), их 

части научных организаций, НП парков  

 капстроения (здания, сооружения), их части, машино-места, 

принадлежащие общественному объединению "Национальный олимпийский 

комитет РБ". 
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 капстроения (здания, сооружения), их части, машино-места у 

плательщиков налога при УСН, являющихся республиканскими 

государственно-общественными объединениями, а также организационными 

структурами республиканского государственно-общественного объединения 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь", созданными в виде юридических лиц; 

 до 1 января 2020 года капстроения (здания, сооружения), их части, 

переданные ими в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование 

научным организациям и научно-технологическим паркам.  

Согласно п.2 статьи 228  право на применение льгот по налогу на 

недвижимость у плательщиков-организаций не утрачивается в отношении 

капстроений (зданий, сооружений), их частей, предоставляемых в аренду, иное 

возмездное или безвозмездное пользование:  

 бюджетным организациям;  

 организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и получающим субсидии из 

бюджета;  

 учреждениями образования потребительской кооперации - организациям 

и индивидуальным предпринимателям для организации питания 

воспитанников, учащихся и студентов в учреждениях образования;  

 учреждениями образования, финансируемыми из бюджета, - 

организациям и ИП для организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, а также для подготовки спортсменов-учащихся в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях;  

 Национальным банком Республики Беларусь и его структурными 

подразделениями;  

 коллегиями адвокатов;  

 дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;  

 специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, 

финансируемым за счет средств государственного социального страхования;  

 научным организациям;  

 научно-технологическим паркам;  

 центрам трансфера технологий;  

 научно-технологическими парками - их резидентам;  

 организациям культуры 

Освобождение от налога на недвижимость при уплате налога на 

недвижимость простым товариществом не применяется (п.3 ст.228). 

Освобождаются от налога на недвижимость у плательщиков - 

физических лиц (п.4 ст.228):  
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1. капстроения (здания, сооружения), их части, признаваемые 

материальными историко-культурными ценностями (включенные в госреестр), 

при условии выполнения их собственниками (владельцами) законодательства о 

культуре; 

2. капстроения (здания, сооружения), их части, законсервированные в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь; 

3. капстроения (здания, сооружения), их части, (за исключением жилых 

помещений, указанных в подпункте 4.4, принадлежащие:  

 членам многодетных семей;  

 военнослужащим срочной военной службы;  

 физическим лицам, проходящим альтернативную службу;  

 участникам ВОВ и иным лицам, имеющим право на льготное 

налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

ветеранах»; 

4. одно жилое помещение в многоквартирном или в блокированном жилом 

доме, принадлежащее физлицу на праве собственности (или по наследству, 

доля в праве собственности, доля в наследстве). При наличии  2-х  и более 

таких жилых помещений освобождению от налога на недвижимость подлежит 

только один объект налогообложения по выбору физического лица на 

основании уведомления, представленного им в налоговый орган.  У физлица 

есть право выбора при указании всех жилых помещений.  

Жилые помещения в многоквартирном жилом доме, принадлежащие на 

праве собственности одному (нескольким) членам многодетной семьи (семьи, 

имеющей трех и более несовершеннолетних детей), освобождаются от налога 

на недвижимость (п.п.4.4 не действует) 

5. жилые дома с нежилыми постройками (при их наличии), находящиеся в 

собственности, принятые по наследству, доли в праве собственности или доли в 

наследстве на указанное имущество, принадлежащие:  

 лицу, имеющему право на пенсию по возрасту;  

 инвалиду I и II группы;  

 несовершеннолетнему ребенку;  

 лицу, признанному недееспособным 

При условии отсутствия регистрации по месту их жительства 

плательщика-физлица трудоспособных лиц. 

Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии 

подтверждающих документов и (или) сведений:  

 лица, имеющие право на пенсию по возрасту;  

 инвалиды I и II группы;  

 несовершеннолетние дети;  

 военнослужащие срочной военной службы;  
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 лица, проходящие альтернативную службу;  

 лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;  

 лица, указанные в подпункте 4.7 настоящего пункта.  

Регистрацией признается регистрация физических лиц по месту 

жительства. 

7. капстроения (здания, сооружения), их части, расположенные в сельской 

местности и принадлежащие физическому лицу, зарегистрированному по месту 

жительства в сельской местности и работающему:  

 в организации (ее структурных или обособленных подразделениях), 

расположенной в сельской местности и осуществляющей сельскохозяйственное 

производство;  

 в производящем сельскохозяйственную продукцию филиале или ином 

обособленном подразделении организации, приобретшей в порядке, 

установленном законодательными актами, в результате реорганизации, 

приобретения (безвозмездной передачи) предприятия как имущественного 

комплекса права и обязанности убыточных сельскохозяйственных организаций;  

 в организации (ее структурном или обособленном подразделении) 

здравоохранения, культуры, в учреждении (его структурном или обособленном 

подразделении) образования и социальной защиты, расположенных в сельской 

местности. 

Пенсионеры, ранее работавшие в организациях, указанных в части первой 

п.п.4.7 ст.228, освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении 

расположенных в сельской местности капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей.  

Освобождения от налога на недвижимость (согласно п.4 ст.228) не 

распространяются на капитальные строения (здания, сооружения), их части, а 

также машино-места, принадлежащие физическим лицам, если они 

предназначены и (или) используются для осуществления предпринимательской 

деятельности 

ССтатьей 229 НК РБ   определяется налоговая база налога на 

недвижимость. 

1. Налоговая база налога на недвижимость определяется у организаций, 

исходя из наличия на 1 января календарного года (кор.2014г.): 

 капстроений (зданий и сооружений), машино-мест (учитываемых в 

бухгалтерском учете в составе объектов основных средств и доходных 

вложений в материальные активы (в книге учета доходов и расходов 

организаций и ИП с УСН) по остаточной стоимости. 

 иных капстроений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест по 

стоимости, отраженной в бухгалтерском учете (в книге учета доходов и 

расходов организаций и ИП с УСН). 
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Налоговая база налога на недвижимость у организаций в отношении 

капстроений (зданий, сооружений), их частей (расположенных на территории 

РБ), и взятых организациями в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное или безвозмездное пользование у физических лиц, определяется 

исходя из стоимости таких капстроений (зданий, сооружений), их частей, 

указанной в договорах аренды (финансовой аренды (лизинга)), иного 

возмездного или безвозмездного пользования, но не менее стоимости этих 

капстроений (зданий, сооружений), их частей, определенной исходя из их 

оценки:  

 по оценочной стоимости капстроений (зданий, сооружений), их частей, 

определенной по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним по обращениям собственников на 1 января текущего года;  

 указанной в заключении об оценке (по рыночной стоимости) капстроений 

(зданий, сооружений), их частей на 1 января текущего года, выданном 

оценщиком, имеющим свидетельство об аттестации оценщика;  

 произведенной в ином порядке, установленном Президентом Республики 

Беларусь. 

2. Налоговая база налога на недвижимость плательщикам - физическим 

лицам в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

стоимости, определенной в порядке, установленном Президентом Республики 

Беларусь. 

Статья 230 определяет годовые ставки налога на недвижимость. 

1. Годовая ставка налога на недвижимость для плательщиков-организаций 

устанавливается в размере:   

1% -  в отношении капстроений (зданий, сооружений), их частей, за 

исключением указанных в абзацах 3-7 настоящего пункта;  

0,1% - в отношении капстроений (зданий, сооружений), их частей для 

гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию 

автомобильных стоянок, садоводческих товариществ, жилищно-строительных, 

потребительских кооперативов, товариществ собственников, созданных для 

обслуживания жилых домов, в части, приходящейся на граждан - членов 

кооперативов, товариществ; 

0,2% -  в отношении возведенных после 1 января 2019 года 

плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, сооружений), 

их частей в течение второго года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию;  

0,4% - в отношении возведенных после 1 января 2019 года плательщиками-

организациями капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в 

течение третьего года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию;  
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0,6% -  в отношении возведенных после 1 января 2019 года 

плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, сооружений), 

их частей в течение четвертого года (двенадцати месяцев) с даты приемки 

таких капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию;  

0,8% -  в отношении возведенных после 1 января 2019 года 

плательщиками-организациями капитальных строений (зданий, сооружений), 

их частей в течение пятого года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию. 

2.Годовая ставка налога на недвижимость для плательщиков-физических 

лиц устанавливается в размере:   

0,2% - в отношении жилых помещений в многоквартирных или 

блокированных жилых домах для плательщиков - физических лиц, имеющих 

два и более жилых помещения в многоквартирных и (или) блокированных 

жилых домах на праве собственности, принятых по наследству, доли в праве 

собственности или доли в наследстве на указанное имущество; 

 0,1% - в отношении иных объектов налогообложения.  

3.Областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы 

депутатов базового территориального уровня и Минский городской Совет 

депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) ставки налога на 

недвижимость отдельным категориям плательщиков:  

 на 2019 год - не более чем в 2,5 раза; 

 на 2020 год и последующие годы - не более чем в 2 раза 

Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок налога не 

распространяются на: 

 организации и ИП, которым изменен установленный законодательством 

срок уплаты налогов, сборов (пошлин) и пеней; 

 газоснабжающие и энергоснабжающие орган, оказывающие услуги 

населению по газо- и электроснабжению; 

 унитарные предприятия общественных объединений инвалидов и 

учреждения общественных объединений инвалидов;  

 организации, признанные экономически несостоятельными (банкротами), 

в процедуре ликвидационного производства;  

 капстроения (здания, сооружения), их части, в отношении которых 

применяются ставки, установленные абзацами 4-7 подпункта 1.1 пункта 1 

ст.230. 

Налог на недвижимость исчисляется по ставке, увеличенной 

(уменьшенной) в соответствии с решением местного Совета депутатов по месту 

нахождения объектов налогообложения. Место постановки на учет 

используется у:  иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

РБ через постоянное представительство, и белорусских организаций, ведущих 
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учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН. 

Статья 231 НК РБ определяет налоговый период налога на недвижимость -  

календарный год. 

Статья 232 НК РБ определяет порядок исчисления налога на 

недвижимость.  

Годовая сумма налога на недвижимость исчисляется как произведение 

налоговой базы и налоговой ставки, формулы (6.1 -6.2). 

 

Ннед = НБ x ст.Ннед                                                                              (6.1) 
 

где Ннед  - сумма налога на недвижимость, НБ  - налоговая база, ст.Ннед – 

установленная ставка налога на недвижимость 

 

Ннед = ОС x ст.Ннед x Кнед                                                                (6.2) 
 

где Ннед  - сумма налога на недвижимость, ст.Ннед – установленная ставка налога на 

недвижимость, ОС – остаточная стоимость, Кнед – коэффициент (повышающий или 

понижающий). 

 

2. Исчисление налога на недвижимость плательщиками -организациями по 

ставкам, установленным в абзацах 4-7 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 230, 

производится с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, 

на который приходится дата истечения годичного, двухлетнего, трехлетнего 

или четырехлетнего периода соответственно с даты приемки в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством, возведенных капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей. 

3. Исчисление налога на недвижимость по ставкам, увеличенным 

(уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, 

принятыми в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РБ, производится с 1 

января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение 

принято. 

4. При приобретении (выбытие, утрата и др.) плательщиками-

организациями в течение налогового периода капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей либо возникновении капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, а также при признании плательщиками налога на 

недвижимость отдельных организаций, в том числе бюджетных,   производятся 

с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором 

имели место такие приобретение (выбытие, утрата и др.), возникновение или 

признание организаций плательщиками налога на недвижимость ( п.4-7 ст.232). 

5. При возникновении у плательщиков-организаций в течение налогового 

периода права на применение налоговой льготы по налогу на недвижимость 
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льгота предоставляется с квартала, следующего за кварталом, в котором 

возникло право на льготу, а при утрате в течение года права на льготу 

исчисление и уплата налога на недвижимость производятся начиная с квартала, 

следующего за кварталом, в котором такое право утрачено. При этом 

кварталом, в котором утрачено право на льготу, является квартал, на который 

приходится последний день действия льготы (п.7 ст.232) 

6. Налог на недвижимость плательщикам - физическим лицам исчисляется 

налоговым органом отдельно по каждому объекту налогообложения, 

принадлежащему плательщику - физическому лицу (п.11 ст.232). 

7. Основаниями для исчисления налога на недвижимость плательщикам - 

физическим лицам являются: сведения, представленные в налоговые органы в 

соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса; местных органов и др. (п.12 

ст.232). 

8. При возникновении у плательщика - физического лица в течение 

налогового периода объекта налогообложения такому физическому лицу 

исчисляется налоговым органом с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором (п.13-14 ст.232):  

 возникло (прекращено) право собственности на объект налогообложения;  

 открыто (закрыто) наследство на объект налогообложения;  

 приобретено (получено, возведено) капитальное строение (здание, 

сооружение), его часть, не завершенные строительством;  

 получено от организации (лизингодателя) по договору финансовой 

аренды (лизинга) физическим лицом (лизингополучателем), выступающим при 

заключении договора в качестве индивидуального предпринимателя, 

капитальное строение (здание, сооружение), его часть;  

 получен в финансовую аренду (лизинг) от организации или 

индивидуального предпринимателя (лизингодателей) по договору финансовой 

аренды (лизинга) физическим лицом (лизингодателем), (не ИП), 

одноквартирный жилой дом или квартира;  

 прекращено право хозяйственного ведения или оперативного управления, 

прекращен или расторгнут договор аренды, иного возмездного или 

безвозмездного пользования в отношении кап. строения (здания, сооружения), 

его части, ранее переданных физическим лицом организации.  

9. При возникновении у плательщика - физического лица права на 

применение налоговой льготы по налогу на недвижимость льгота 

предоставляется с 1-го числа месяца, в котором возникло право на льготу, а при 

утрате права на льготу уплата налога на недвижимость производится начиная с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такое право утрачено 

(п.15 ст.232). 

10. В случае, если объект налогообложения находится (п.16 ст.232):  



91 

 

 в общей долевой собственности - налог на недвижимость физ. лицам 

исчисляется каждому из участников долевой собственности пропорционально 

его доле в праве собственности на такой объект налогообложения;  

 в общей совместной собственности - налог на недвижимость исчисляется 

физическому лицу, на которое оформлено свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации или иные документы, подтверждающие 

государственную регистрацию, возникновение права собственности на такое 

имущество 

11.Если право собственности на объект налогообложения в установленном 

порядке не зарегистрировано, налог на недвижимость исчисляется физическому 

лицу, в чьем владении, пользовании или собственности находится земельный 

участок, на котором расположен такой объект налогообложения. 

12. В случае, если за предшествующие налоговые периоды плательщику-

физлицу не был исчислен налог на недвижимость, исчисление такого налога 

допускается не более чем за 3 календарных года, предшествующих году, в 

котором производится такое исчисление (п.17 ст.232). 

13. Ежегодно не позднее 1 марта (п.19 ст.232) в налоговый орган по месту 

постановки на учет представляются по установленной форме сведения о:  

 принятых в эксплуатацию гаражах, законченных возведением, - 

гаражными кооперативами;  

 принятых в эксплуатацию дачах, законченных возведением, - дачными 

кооперативами;  

 принятых в эксплуатацию финансируемых физическими лицами 

законченных возведением одноквартирных жилых домах, квартирах в 

блокированных жилых домах - местными исполнительными и 

распорядительными органами;  

 законченных возведением садовых домиках - садоводческими 

товариществами.  

Сведения, указанные в части первой настоящего подпункта, 

представляются в отношении объектов недвижимости, принятых в 

эксплуатацию или законченных возведением начиная с 1 января 2019 года. 

Статья 233 устанавливает порядок и сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты налога на недвижимость. Так, плательщики-

организации не позднее 20 марта текущего налогового периода представляют в 

налоговые органы по месту постановки на учет налоговые декларации 

(расчеты) по налогу на недвижимость. 

Для тех организациях, где используется поквартальная отчетность  и есть 

изменения по объекту налогообложения,  то вносятся изменения в налоговую 

декларацию (расчет) по налогу на недвижимость не позднее 20-го числа 

третьего месяца квартала, следующего за кварталом;   представляются не 
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позднее 20-го числа третьего месяца квартала, с которого  осуществлен переход 

на общую систему налогообложения. 

Уплата налога на недвижимость производится плательщиками-

организациями по их выбору один раз в год в размере исчисленной годовой 

суммы налога не позднее 22 марта налогового периода или ежеквартально не 

позднее 22-го числа третьего месяца каждого квартала в размере ¼ 

исчисленной годовой суммы налога. 

Налог на недвижимость плательщиком - физическим лицом уплачивается 

на основании извещения налогового органа установленной формы, ежегодно 

вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября.  

В случае приобретения (получения, возведения) плательщиком- 

физическим лицом объекта налогообложения по истечении указанного срока 

вручения извещения извещение вручается в 30-дневный срок со дня получения 

налоговым органом соответствующих сведений об объекте налогообложения.  

Уплата налога на недвижимость плательщиками – физическими лицами 

производится:  

- ежегодно не позднее 15 ноября - за текущий налоговый период. В случае 

вручения налоговыми органами извещения по истечении указанного срока 

уплаты налог подлежит уплате не позднее 30 календарных дней со дня 

вручения извещения плательщику;  

- в течение 30 календарных дней со дня вручения извещения плательщику 

- физическому лицу  за предшествующие налоговые периоды. 

Уплата плательщиками – физическими лицами налога на недвижимость со 

стоимости гаражей, машино-мест (кооперативы), осуществляющих 

эксплуатацию автомобильных стоянок, садовых домиков, дач и иных 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, расположенных в 

садоводческих товариществах, дачных кооперативах, может производиться 

путем внесения сумм налога на недвижимость гаражным кооперативам и 

кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок, 

садоводческим товариществам, дачным кооперативам, которые осуществляют 

прием сумм налога на недвижимость и их перечисление в бюджет. 

Согласно статье 234 НК РБ суммы налога на недвижимость включаются 

плательщиками-организациями (за исключением бюджетных организаций), в 

затраты по производству и реализации ТРУ, ИП, кроме сумм налога на 

недвижимость, возмещаемых ссудополучателем ссудодателю, обязанность 

возмещения которых предусмотрена актами Президента РБ. Бюджетными 

организациями в случае признания их плательщиками суммы налога на 

недвижимость включаются в состав внереализационных расходов. 

Статья 235 НК РБ определяет основные аспекты устранения двойного 

налогообложения при расчете налога на недвижимость: 
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1. Фактически уплаченная в соответствии с законодательством 

иностранного государства и (или) международным договором РБ по вопросам 

налогообложения сумма налога на недвижимость в отношении капстроений 

(зданий, сооружений), их частей, расположенных в иностранном государстве, 

пересчитанная в белорусские рубли по официальному курсу, установленному 

НБ РБ на дату внесения налога в бюджет иностранного государства, 

зачитывается белорусской организацией при уплате в РБ налога на 

недвижимость при представлении в налоговый орган справки налогового 

органа (иной компетентной службы, в функции которой входит взимание 

налогов) иностранного государства, подтверждающей уплату налога на 

недвижимость в этом государстве в том отчетном периоде, в котором 

представлена такая справка.  

2. Зачет суммы налога на недвижимость, уплаченной в соответствии с 

законодательством иностранного государства и (или) международным 

договором РБ по вопросам налогообложения в отношении капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей, расположенных в иностранном 

государстве, производится белорусской организацией в пределах уплаченной 

ею в РБ суммы налога на недвижимость в отношении этих капстроений 

(зданий, сооружений), их частей за период, за который была уплачена в 

иностранном государстве предъявляемая к зачету сумма налога на 

недвижимость.  

3. При наличии международного договора Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения зачет производится только в отношении 

капстроений (зданий, сооружений), их частей, которые подлежат 

налогообложению в иностранном государстве в соответствии с положениями 

такого договора. 

 

Налоговым кодексом РБ  определяются законодательные и методические 

вопросы исчисления и взимания земельного налога. Статья 236 НК РБ 

определяет плательщиков земельного налога, в качестве которых признаются 

организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных 

статьей 237 НК РБ.  

Статья 237 НК РБ конкретизирует особенности признания плательщиками 

отдельных организаций и физических лиц: 

Бюджетные организации не признаются плательщиками земельного налога 

в отношении земельных участков (частей земельных участков), на которых 

расположены капстроения (здания, сооружения), их части, переданные 

указанными бюджетными организациями в аренду, иное возмездное или 

безвозмездное пользование:  

 бюджетным организациям;  
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 организациям, осуществляющим деятельность в сферах образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и получающим субсидии из 

бюджета; организациям и индивидуальным предпринимателям для организации 

питания воспитанников, учащихся, курсантов и студентов в учреждениях 

образования;  

 организациям и ИП для организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, а также для подготовки спортсменов-учащихся в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях;  

 дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;  

 специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, 

финансируемым за счет средств государственного социального страхования;  

 научным организациям;  

 научно-технологическим паркам;  

 центрам трансфера технологий;  

 организациям культуры. 

Плательщиком земельного налога за земельные участки, предоставленные 

физическим лицам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

признается крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Отсутствие документов по госрегистрации не освобождает от уплаты 

земельного  налога. 

Статья 238 НК РБ определяет объекты налогообложения земельным 

налогом:  

1.Объектами налогообложения земельным налогом признаются 

расположенные на территории РБ земельные участки и доли в праве на них : 

 принадлежащие организациям на праве частной собственности, 

постоянного или временного пользования;  

 принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности, 

пожизненного наследуемого владения или временного пользования, а также 

принятые ими по наследству;  

 иные земельные участки, в отношении которых в соответствии с 

законодательством плательщики имеют право осуществлять пользование;  

 предоставленные во временное пользование и своевременно не 

возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые.  

2. Объектом налогообложения  не признаются: 

 земли общего пользования населенных пунктов 

 земли лесного фонда (за исключением сельскохозяйственных земель и 

земель, занятых капстроениями (зданиями, сооружениями), их частями и 

другими объектами, не связанными с ведением лесного хозяйства) 
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 земли  водного фонда  (за исключением сельскохозяйственных земель, 

земель, на которых осуществляется предпринимательская деятельность, и 

земель, занятых капстроениями (зданиями, сооружениями), их частями и 

другими объектами) 

 земли запаса 

 земли, занятые кладбищами 

 земли общего пользования садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов, земельные участки религиозных организаций  

 земли заповедников, нац. и дендрологических парков, ботанических 

садов (кроме входящих в их состав сельскохозяйственных земель)  

 земельная полоса, вдоль Государственной границы 

 земли сельскохозяйственного назначения в отношении земель под 

древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), не входящей в 

лесной фонд, и в отношении земель под болотами 

Льготы по земельному налогу конкретизируются статьей 239 НК РБ: 

Освобождаются  от земельного налога у организаций: 

 земельные участки, занятые под материальные историко-культурные 

ценности (по государственному списку) 

 опытные поля для НИР 

 земли, занятые автомобильными дорогами общего пользования, 

железнодорожными путями и трамвайными путями  ( в том числе на период 

строительства) 

 земельные участки организаций в сферах образования и здравоохранения, 

получающих субсидии из бюджета; 

 земельные участки организаций Федерации профсоюзов Беларуси, 

осуществляющих деятельность в сферах образования и здравоохранения, 

физической культуры и спорта, предоставленные им в пользование для 

осуществления уставной деятельности;  

 земельные участки организаций культуры, санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций;  

 земельные участки детско-юношеских спортивных школ; 

 сельскохозяйственные земли для введения сельского хозяйства 

(подвергшиеся радиоактивному загрязнению) 

 земли под строительство жилых домов  в период их строительства 

(исключения составляют, например,  пристройки, нежилые части дома) 

 земельные участки, занятые объектами основных средств, участвующими 

в производстве и (или) передаче электрической энергии (возобновляемыми 

источниками энергии), земельные участки, занятые водохранилищами 

(гидроэлектростанциями), земельные участки, предоставленные на период 

строительства (реконструкции) таких объектов основных средств 
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 земельные участки общественных объединений инвалидов (их унитарных 

предприятий и учреждений), занятые принадлежащими им объектами 

здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения, образования, культуры и искусства 

 земельные участки, предоставленные организациям для строительства 

(обслуживания)  жилых домов, гаражей, автомобильных стоянок для хранения 

трансп. средств физлиц, в части площади земель, приходящейся на физических 

лиц, а также приходящейся на пенсионеров по возрасту, инвалидов I и II 

группы и других нетрудоспособных физических лиц. 

 земельные участки, занятые жилыми поселками «SOSДетская деревня» и 

детскими домами семейного типа;  

 до 1 января 2020 года земельные участки научных организаций и научно-

технологических парков.  

 земельные участки для строительства объектов придорожного сервиса в 

период проведения проектных работ, земельные участки под объектами 

придорожного сервиса в течении 2-х лет с даты ввода  

 земельные участки, предоставленные коммунальным унитарным 

предприятиям по капстроительству , иным госорганизациям или организациям 

с долей государства в уставном фонде более 50 % для строительства и (или) 

обслуживания одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых 

домов по государственному заказу 

 земельные участки, предоставленные общественному объединению 

"Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь";  

 земельные участки, предоставленные организациям, осуществляющим за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов строительство 

объектов, включенных в государственную инвестиционную программу, а также 

в инвестиционные программы областей и города Минска, - на период их 

строительства 

 земли сельскохозяйственного назначения (пахотные земли, залежные 

земли, земли под постоянными культурами, луговые земли) плательщиков 

налога при УСН  

 земельные участки плательщиков налога при УСН, являющихся 

республиканскими государственными общественными объединениями, в том 

числе "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РБ", 

созданными в виде юридических лиц 

 и т.д.   

2.Освобождение от земельного налога не распространяется на земельные 

участки (п.2 ст. 239): предоставленные физлицам, если эти участки 

используются для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 
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предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные, 

самовольно занятые; 

3.При сдаче плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или 

безвозмездное пользование капстроений, их частей, расположенных на 

земельных участках, освобожденных от земельного налога, право на 

применение льгот по земельному налогу утрачивается, за исключением 

случаев, когда право на льготу в отношении данных капстроений не 

утрачивается, если они передаются: 

 бюджетным организациям;  

 организациям, осуществляющим деятельность в сферах образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и получающим субсидии из 

бюджета;  

 специализированным учебно-спортивным учреждениям профсоюзов, 

финансируемым за счет средств государственного социального страхования;  

 дипломатическим представительствам и консульским учреждениям;  

 организациям, физкультурно-спортивные сооружения которых являются 

основными базами подготовки национальных и сборных команд РБ по видам 

спорта;  

 учреждениями образования потребительской кооперации - организациям 

и ИП для организации питания воспитанников, учащихся и студентов в 

учреждениях образования; научным организациям;  

 научно-технологическим паркам;  

 центрам трансфера технологий; организациям культуры;  

 Национальным банком Республики Беларусь и его структурными 

подразделениями;  

 коллегиями адвокатов;  

 научно-технологическими парками - их резидентам 

Дополнительные особенности относительно льгот по освобождению от 

земельного налога определены в п.п.4-6 ст. 239 НК РБ. 

Согласно п.7 ст.239 НК РБ освобождаются от земельного налога 

принадлежащие плательщикам - физическим лицам:  

1. земельные участки, занятые материальными историко-культурными 

ценностями (гос. список), при условии выполнения их собственниками 

обязательств, обусловленных закон. о культуре; 

2. земельные участки, предоставленные: членам многодетных семей;  

военнослужащим срочной военной службы;  физическим лицам, проходящим 

альтернативную службу;  участникам ВОВ и иным лицам, имеющим право на 

льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

ветеранах»;  
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3. земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, дачного и гаражного строительства, в виде 

служебного надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), 

строительства (установки) временных индивидуальных гаражей:  

 лицам, имеющим право на пенсию по возрасту;  

 инвалидам I и II группы;  

 несовершеннолетним детям;  

 лицам, признанным недееспособными; 

4. земельные участки, предоставленные для строительства и (или) 

обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома или 

обслуживания зарегистрированных организацией по государственной 

регистрации квартир в блокированном жилом доме:             :  

 лицам, имеющим право на пенсию по возрасту;  

 инвалидам I и II группы;  

 несовершеннолетним детям;  

 лицам, признанным недееспособными; 

При условии отсутствия регистрации трудоспособных лиц в жилых домах. 

5. земельные участки, расположенные на территории радиоактивного 

загрязнения в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение;  

6. земельные участки, предоставленные для строительства объектов 

придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, - в течение 

периода проведения проектных работ и осуществляемых в пределах сроков, 

определенных в проектной документации, строительных работ, а также 

земельные участки, занятые объектами придорожного сервиса,   - в течение 2 

лет с даты ввода таких объектов в эксплуатацию. 

Освобождение от земельного налога, предусмотренное пунктом 7 ст.239, 

не распространяется на земельные участки:  

 предоставленные физическим лицам, если такие участки заняты 

капитальными строениями (зданиями, сооружениями), предназначенными и 

(или) используемыми для осуществления предпринимательской деятельности;  

 предоставленные во временное пользование и своевременно не 

возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые.  

Статья  240 НК РБ определяет налоговую базу земельного налога. 

1.Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой 

стоимости земельного участка. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 

с законодательством об охране и использовании земель и зависит от его 

функционального использования (вида оценочной зоны). 
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3.Функциональное использование земельного участка (вид оценочной 

зоны) определяется в соответствии с приложением 5 на основании целевого 

назначения этого участка, установленного местным исполнительным 

комитетом. 

4.Налоговая база земельного налога на земельные участки 

промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, 

расположенные за пределами населенных пунктов, предоставленные 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям из земель 

лесного фонда для строительства и обслуживания линейных объектов 

(газопроводы, нефтепроводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и 

связи и другое), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 

определяется в размере кадастровой стоимости земель лесного фонда, 

установленной Советом Министров Республики Беларусь.  

5.Налоговая база земельного налога определяется на 1 января 

календарного года в отношении (п.5 ст.240): 

 земельного участка, предоставленного для одной цели, - в размере его 

кадастровой стоимости; 

 земельного участка для нескольких целей (приложение 6) для которых 

предусмотрены  разные ставки  - в размере суммы кадастровой стоимости, 

определенной исходя из площадей, приходящихся на соответствующее 

функциональное использование земельного участка 

 доли в праве на земельный участок, предоставленный для одной цели, - в 

размере кадастровой стоимости земельного участка, соответствующей доле в 

праве на земельный участок. 

 земельного участка для нескольких целей,  которые соответствуют 

разным  видам функционального использования  (приложение 6)  и разные 

ставки  - в размере суммы кадастровой стоимости, определенной исходя из 

площадей, приходящихся на соответствующее функциональное использование 

земельного участка 

Функциональное использование земельных участков (виды оценочных 

зон) определяется их целевым назначением согласно приложению 5: 

 Общественно-деловая зона 

 Жилая многоквартирная зона 

 Жилая усадебная зона 

 Производственная зона 

 Рекреационная зона 

6. Площадь земельного участка (гектар) устанавливается в качестве 

налоговой базы для (п.6 ст.240): 

 сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения; 
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 земельных участков, используемых для добычи торфа на топливо и 

удобрения и сапропелей на удобрения; 

 земельных участков, входящих в состав земель лесного фонда и 

предоставленных для использования в сельскохозяйственных целях; 

 земельных участков, входящих в состав земель водного фонда и 

предоставленных для использования в сельскохозяйственных целях, а также 

для рыборазведения и акклиматизации рыбы. 

 земельных участков:  

 Общественно-деловой зоны (заправки, автомобильные .рынки, 

игорные заведения) при кадастровой оценки менее 7770, 5 180, 28 

253 руб. за га 

 Производственной зоны менее 14 126 руб.за га 

 Рекреационной зоны менее 15 539 руб. за га 

 Жилой многоквартирной зоны при кадастровой оценки менее 41440 

руб. за га  

 Усадебной зоны менее 20 720 .руб. за га 

7. Расчет площади частей земельного участка, приходящихся на 

соответствующее функциональное использование (разные ставки), 

производится путем деления общей площади земельного участка на общую 

площадь всех капстроений (на земельном участке), и умножения на общую 

площадь кап. строений с соответствующим функциональным использованием, 

по которому установлена отдельная ставка налога (п.8 ст.240). 

В соответствии со статьей 241 определены ставки земельного налога: 

1. Ставки земельного налога на земельные участки, по которым в качестве 

налоговой базы земельного налога применяется кадастровая стоимость, 

устанавливаются в размерах согласно приложению 6 к НК РБ. 

2. Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного  назначения 

(пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами, 

луговые земли) при наличии кадастровой оценки устанавливаются согласно 

приложению 3.  

3. Ставка земельного налога на земельные участки, занятые капстроениями 

(зданиями, сооружениями) и другими объектами, устанавливается в размере 

0,88  руб. за га. 

4. Ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения, по которым 

отсутствует кадастровая оценка, - в соответствии со средней ставкой 

земельного налога по районам согласно приложению 4. 

5. Пунктом 5 ст.241 определяются виды земельного участка в соответствии 

с положениями п.4 ст.241. 

6. Ставки земельного налога на земельные участки, по которым в качестве 

налоговой базы земельного налога применяется площадь земельных участков, 

за исключением земель и, указанных в пунктах 2 -5 ст.241 устанавливаются:  
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 для общественно-деловой зоны, производственной, реакционной зоны: в 

размере 155,39 руб. за га 

 для жилой многоквартирной  зоны - 10,36 руб. за га  

 для жилой  и усадебной зоны – 20,72 руб.  за га. 

7. При отсутствии кадастровой стоимости  земельных участков, 

предоставленных гражданам в садов. товарищ. и дачных кооперативах (за 

пределами населенных пунктов), для ведения коллективного садоводства и 

дачного строительства  - ставки по приложению 4, увеличенные на 

коэффициент 1,6 

8. На земельные участки, предоставленные во временное пользование и 

своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, 

самовольно занятые, применяются ставки земельного налога по фактическому 

функциональному использованию. Уплата земельного налога не узаконивает 

самовольно занятый земельный участок. 

9. Областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы 

депутатов базового территориального уровня и Минский городской Совет 

депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) ставки земельного налога 

отдельным категориям плательщиков:  

 на 2019 год - не более чем в два с половиной раза 

 на 2020 год и последующие годы - не более чем в два раза 

10. Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок налога не 

распространяются на: 

 организации и ИП, которым изменен установленный законодательством 

срок уплаты налогов, сборов (пошлин) и пеней; 

 унитарные предприятия общественных объединений инвалидов и 

учреждения общественных объединений инвалидов; 

 газоснабжающие и энергоснабжающие организации, оказывающие 

услуги населению по газо- и электроснабжению; 

 организации, признанные в соответствии с законодательством РБ 

экономически несостоятельными (банкротами), в процедуре ликвидационного 

производства; 

 земельные участки (части земельных участков), на которых расположены 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, в отношении которых 

применяются коэффициенты, установленные в пункте 12 ст.241. 

11. К годовой ставке земельного налога устанавливаются коэффициенты в 

следующих размерах:  

0,2% - в отношении земельных участков, на которых расположены 

возведенные после 1 января 2019 года плательщиками-организациями кап. 

строения (здания, сооружения), их части, в течение второго года (двенадцати 
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месяцев) с даты приемки таких капитальных строений, их частей в 

эксплуатацию; 

0,4% - в отношении земельных участков, на которых расположены 

возведенные после 1 января 2019 года плательщиками-организациями 

кап.строения (здания, сооружения), их части, в течение третьего года 

(двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных строений, их частей в 

эксплуатацию;  

0,6% - в отношении земельных участков, на которых расположены 

возведенные после 1 января 2019 года плательщиками-организациями 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, в течение четвертого 

года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию;  

0,8% - в отношении земельных участков (частей земельных участков), на 

которых расположены возведенные после 1 января 2019 года плательщиками-

организациями капитальные строения (здания, сооружения), их части в течение 

пятого года (двенадцати месяцев) с даты приемки таких капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей в эксплуатацию.  

Земельный налог исчисляется по ставке, увеличенной (уменьшенной) в 

соответствии с решением местного Совета депутатов по месту нахождения 

объектов налогообложения. 

Согласно статье 242 НК РБ  налоговым периодом земельного налога 

признается календарный год. 

Статья 243 НК РБ определяет порядок исчисления земельного налога:  

1.Сумма земельного налога исчисляется как произведение налоговой базы 

и ставок земельного налога, формулы (6.3 – 6.4): 

 

Нзем = НБ x ст.Нзем                                                                              (6.3) 
 

где Нзем  - сумма земельного налога, НБ  - налоговая база, ст.Нзем – установленная 

ставка земельного налога 

 

Нзем = НБ x ст.Нзем x Кзем                                                                 (6.4) 
 

где Нзем  - сумма земельного налога, НБ  - налоговая база, ст.Нзем – установленная 

ставка земельного налога, Кзем – коэффициент (повышающий или понижающий). 

 

2. Исчисление земельного налога по ставкам, увеличенным 

(уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, 

принятыми в соответствии с пунктом 10 статьи 241 НК РБ, производится с 1 

января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение 

принято.  



103 

 

3. Основаниями для исчисления земельного налога –принятые решения 

госорганами, государственный акт, сведения о земельном участке и иные 

документы, определенные п.3 ст.243 НК РБ. 

4. Земельный налог исчисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем: возникновения или перехода права (или утраты права), 

государственной регистрации права собственности (или прекращения права 

собственности), открытия  наследства ( или в случае смерти собственника), или 

другие обстоятельства, определенные п.4-5, п.6-12 ст.243 НК РБ. 

5.Определение площади земельных участков, приходящейся на 

физических лиц, указанных в части первой подпункта 1.19 пункта 1 статьи 239 

НК РБ, производится путем умножения:  

 общей площади земельного участка, на котором расположен жилой дом, 

на удельный вес площадей, принадлежащих таким физическим лицам, в общей 

площади всех жилых помещений этого жилого дома;  

 общей площади земельного участка на удельный вес площадей гаражей, 

машино-мест, принадлежащих таким физическим лицам, в общей площади всех 

гаражей, машино-мест. 

6. Расчет площади земельного участка, освобожденного от уплаты 

земельного налога (п.14 ст.243 НК РБ), производится организациями путем 

деления общей площади земельного участка на общую площадь всех 

капстроений (зданий, сооружений), их частей, расположенных на этом 

земельном участке, и умножения на общую площадь капстроений (зданий, 

сооружений), их частей в части площади, приходящейся на которые земельный 

участок освобождается от земельного налога.  

7. Земельный налог исчисляется налоговым органом отдельно по каждому 

земельному участку, принадлежащему плательщику - физическому лицу (п.15 

ст.243).  

8. При возникновении у плательщика - физического лица права на 

применение налоговой льготы по земельному налогу льгота предоставляется с 

1-го числа месяца, в котором возникло право на льготу, а при утрате права на 

льготу уплата земельного налога производится начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором такое право утрачено (п.16 ст.243).  

9. В случае, если земельный участок находится: в общей долевой 

собственности физлиц - земельный налог исчисляется каждому из участников 

долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на 

такой земельный участок; в общей совместной собственности физических лиц - 

земельный налог исчисляется физлицу, на которое оформлено свидетельство 

(удостоверение) о государственной регистрации или иной документ, 

подтверждающий государственную регистрацию, возникновение права 

собственности на такое имущество (п.17 ст.243).  
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10. В случае, если за предшествующие налоговые периоды плательщику - 

физлицу не был исчислен земельный налог, исчисление такого налога 

производится не более чем за 3 календарных года, предшествующих году, в 

котором производится такое исчисление (п.18 ст.243). 

Статья 244 определяет  порядок и сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты земельного налога. Плательщики-организации 

не позднее 20 февраля текущего налогового периода представляют в налоговые 

органы по месту постановки на учет налоговые декларации (расчеты) по 

земельному налогу исходя из наличия на 1 января календарного года объектов 

налогообложения земельным налогом.  

Если произошли изменения по земельному налогу, то вносятся изменения 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

уполномоченным государственным органом принято решение, являющееся 

основанием для возникновения или перехода права на земельный участок; 

возник объект налогообложения земельным налогом; организация, в том числе 

бюджетная, признана плательщиком земельного налога и (или) утрачено право 

на применение льготы по земельному налогу (п.2 ст.243). 

По земельным участкам, предоставленным садоводческим товариществам 

с (после) 1 августа, налоговые декларации (расчеты) по земельному налогу 

представляются в налоговые органы не позднее 20 декабря текущего года (п.3 

ст.243). 

 

Уплата земельного налога производится (п.6-9 ст.243): 

1. организациями (за исключением садоводческих товариществ): 

а) в течение налогового периода  по выбору: 1 раз в год  (до 22 февраля 

текущего года) или ежеквартально равными частями не позднее 22-го числа 

второго месяца каждого квартала,  

б) за земли сельскохозяйственного назначения по выбору: 1 раз в год  (до 

15 апреля текущего года) или не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 сентября, 15 

ноября - в размере одной четвертой годовой суммы земельного налога; 

2. садоводческими товариществами - ежегодно не позднее 22 августа; 

3. физическими лицами - не позднее 15 ноября или в течение 30 

календарных дней со дня вручения извещения плательщику при предъявлении 

к уплате налога (п.8 ст.243). 

Согласно статье 245 сумма земельного налога включается в затраты по 

производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Вместе с тем бюджетные организации в случае сдачи в аренду, иное возмездное 

или безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), 

их частей суммы земельного налога в части земельных участков (частей 

земельных участков), на которых расположены капитальные строения (здания, 
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сооружения), их части, переданные в аренду, иное возмездное или 

безвозмездное пользование, включают в состав внереализационных расходов 

Не включаются в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП суммы 

земельного налога (п.3 ст.245):  

1. возмещаемые плательщикам в соответствии с пунктом 12 статьи 243 НК 

РБ; 

2. возмещаемые ссудополучателем ссудодателю, обязанность возмещения 

которых предусмотрена актами Президента Республики Беларусь;  

3. подлежащие в соответствии с законодательством включению в 

стоимость объектов незавершенного строительства;  

4. исчисленные на земельные участки, предоставленные во временное 

пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с 

законодательством, самовольно занятые.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие налоговые платежи включаются в затраты по производству и 

реализации продукции? 

2. Определите налогоплательщиков, объект налогообложения налога на 

недвижимость. 

3. Как рассчитывается налоговая база налога на недвижимость? 

4. Определите налоговые ставки налога на недвижимость. 

5. Охарактеризуйте систему  налоговых льгот, налоговый период и сроки 

уплаты налога на недвижимость.  

6. Определите особенности взимания налога на недвижимость с 

физических и юридических лиц. 

7. Охарактеризуйте налогоплательщиков и объект налогообложения 

земельного налога. 

8. Определите налоговую базу, ставки земельного налога, систему  

налоговых льгот по взиманию земельного налога.  

9. Определите порядок взимания земельного налога и сроки уплаты 

налога.  

10. Определите особенности взимания земельного налога с физических и 

юридических лиц. 

 

Тема  7. Экологический налог и налог на добычу природных ресурсов 

 

Главой 21 НК РБ определены законодательные аспекты исчисления и 

взимания экологического налога. 

  Согласно статье 246 НК РБ плательщиками экологического налога 

являются: 

 1. Плательщиками экологического налога признаются организации и 

индивидуальные предприниматели.  
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2. Плательщиками за захоронение отходов производства на объектах 

захоронения отходов производства признаются собственники отходов 

производства.  

3. Плательщиками не признаются бюджетные организации, за 

исключением бюджетных организаций, которые признаются плательщиками за 

захоронение отходов производства на объектах захоронения отходов 

производства в случаях приобретения ими права собственности на отходы 

производства на основании сделки об отчуждении отходов или совершения 

других действий, свидетельствующих об обращении иным способом отходов в 

собственность, в целях последующего захоронения.  

Статья 247 НК РБ конкретизирует объекты налогообложения 

экологическим налогом. Объектами налогообложения экологическим налогом 

признаются:  

1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексных природоохранных разрешениях;  

2. сброс сточных вод в окружающую среду на основании разрешений на 

специальное водопользование или комплексных природоохранных разрешений; 

 3. хранение отходов производства; 

 4. захоронение отходов производства.  

Объектами налогообложения экологическим налогом не признаются:  

1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексных природоохранных разрешениях, при общих суммарных объемах 

выбросов в целом по плательщику три тонны в год и менее;  

2. сброс сточных вод, отводимых в окружающую среду через систему 

дождевой канализации с территории, на которой они образовались в результате 

выпадения атмосферных осадков и таяния снега;  

3. сброс сточных вод, образующихся при поливке и мытье дорожных 

покрытий (поливомоечные работы) на территории населенных пунктов, сброс 

сточных вод от опорожнения чаш фонтанов;  

4. хранение отходов производства на объектах обезвреживания и (или) 

использования таких отходов, предназначенных к обезвреживанию и (или) 

использованию, в количестве, соответствующем технологическому регламенту 

этих объектов; 

 5. хранение отходов производства, предназначенных для захоронения, 

обезвреживания и (или) использования, в целях накопления количества отходов 

производства, необходимого для перевозки одной транспортной единицей на 

объекты захоронения, обезвреживания и (или) использования таких отходов;  

6. хранение и захоронение радиоактивных отходов, загрязненных 

радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 

радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;  
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7. хранение в установленном порядке выведенного из эксплуатации 

оборудования, материалов и отходов производства, содержащих 

полихлорированные бифенилы;  

8. захоронение отходов производства, подобных отходам 

жизнедеятельности населения, при общем объеме захоронения отходов 

производства пятьдесят и менее тонн в год.  

Налоговая база экологического налога определяется статьей 248 НК РБ.  

Налоговая база экологического налога рассчитывается как фактические 

объемы: выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексных природоохранных разрешениях; сброса сточных вод в 

окружающую среду на основании разрешений на специальное водопользование 

или комплексных природоохранных разрешений; отходов производства, 

подлежащих хранению; отходов производства, подлежащих захоронению.  

Согласно статье 249 ставки экологического налога устанавливаются в 

размерах согласно приложениям 7-9 НК РБ. К ставкам экологического налога, 

указанным в приложениях 7-9, применяются следующие коэффициенты:  

1. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

образующиеся при сгорании топлива для удовлетворения теплоэнергетических 

нужд населения, - 0,27.  Под выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, образующимися при сгорании топлива для удовлетворения 

теплоэнергетических нужд населения, понимаются выбросы от сгорания 

топлива, при котором вырабатывается электрическая энергия, отпускаемая 

населению для целей освещения, питания электробытовых приборов и 

стационарных электроплит, а также тепловая энергия, отпускаемая населению 

для целей отопления и горячего водоснабжения, в том числе для объектов 

здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания, образования, культуры и искусства, обеспечивающих 

социально-бытовые нужды населения.  

Данный коэффициент не применяется к ставкам экологического налога за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующиеся при 

теплоэнергообеспечении технологических процессов собственного 

производства;  

2. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за сброс 

сточных вод, за хранение, захоронение отходов производства плательщиками, 

получившими экологический сертификат соответствия, в течение трех лет со 

дня получения этого сертификата  - 0,9. Применение этого коэффициента к 

ставкам экологического налога за захоронение отходов производства на 

объектах захоронения отходов осуществляется владельцами этих объектов в 

случае предъявления им собственниками отходов производства экологического 

сертификата соответствия;  

3. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

образующиеся при использовании RDF-топлива -  0,64;  
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4. за сброс сточных вод в окружающую среду для владельцев 

коммунальной и ведомственной канализации (сброс от населения), для 

рыбоводных организаций и прудовых хозяйств (сброс с прудов) - 0,006.  

К сбросу сточных вод владельцами коммунальной и ведомственной 

канализации (сброс от населения) относятся сброс сточных вод от населения, 

проживающего в жилых домах, а также сброс сточных вод от объектов 

здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания, образования, культуры и искусства, обеспечивающих 

социально-бытовые нужды населения;  

5. за сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

теплоэлектростанциями, использующими в работе:  

 невозобновляемые источники энергии, охлаждение конденсаторов турбин 

которых осуществляется по прямоточной схеме, - 0,5;  

 возобновляемые источники энергии, охлаждение конденсаторов турбин 

которых осуществляется по прямоточной схеме, - 0,2.  

В соответствии со статьей 250 НК РБ налоговым периодом экологического 

налога признается календарный квартал.  

Статья 251 НК РБ определяет  порядок исчисления экологического 

налога: 

1. Сумма экологического налога исчисляется как произведение налоговой 

базы и налоговой ставки.  

2. При расчете фактических объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух производится суммирование объемов выбросов по классам 

опасности веществ (группы веществ), указанных в разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексных 

природоохранных разрешениях, без разбивки на отдельные вещества.  

3. Сумма экологического налога может исчисляться плательщиками 

исходя из установленных годовых объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сброса сточных вод в окружающую среду, хранения, 

указанных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, специальное водопользование, хранение или в комплексных 

природоохранных разрешениях, и соответствующих ставок экологического 

налога.  

4. Экологический налог за захоронение отходов производства на объектах 

захоронения отходов исчисляется владельцами объектов захоронения отходов и 

предъявляется ими собственникам отходов производства дополнительно к 

тарифам за захоронение отходов производства на объектах захоронения 

отходов.  

5. Исчисленная сумма экологического налога за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух уменьшается плательщикам ежеквартально (в 

размере не более исчисленной суммы экологического налога за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в указанный период) на сумму 

произведенных расходов на финансирование капитальных вложений (за 

исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) в 
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строительство и (или) реконструкцию газоочистных установок, установок по 

использованию возобновляемых источников энергии, а также в создание 

автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  

Исчисленная сумма экологического налога за сброс сточных вод 

уменьшается плательщикам ежеквартально (в размере не более исчисленной 

суммы экологического налога за сброс сточных вод в указанный период) на 

сумму произведенных расходов на финансирование капитальных вложений (за 

исключением капитальных вложений, финансируемых из бюджета) в 

строительство и (или) реконструкцию сооружений, установок и (или) 

устройств, предназначенных для удаления из сточных вод загрязняющих 

веществ, обработки осадка и выпуска очищенных сточных вод в поверхностные 

водные объекты.  

Исчисленная сумма экологического налога за хранение, захоронение 

отходов производства уменьшается плательщикам ежеквартально (в размере не 

более исчисленной суммы экологического налога за хранение, захоронение 

отходов производства в указанный период) на сумму произведенных расходов 

на финансирование капитальных вложений (за исключением капитальных 

вложений, финансируемых из бюджета) в строительство и (или) 

реконструкцию собственниками отходов объектов хранения, объектов 

захоронения, объектов обезвреживания и (или) объектов по использованию 

отходов.  

В соответствии со статьей 252 НК РБ плательщики ежеквартально 

представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) не позднее 

20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налоговые декларации (расчеты) за хранение отходов производства на 

объектах хранения отходов представляются плательщиками - владельцами 

объектов хранения отходов в налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в котором возникло налоговое 

обязательство по экологическому налогу.  

Налоговые декларации (расчеты) за захоронение отходов производства на 

объектах захоронения отходов представляются в налоговый орган в порядке и 

сроки, установленные частью первой настоящего пункта, владельцами объектов 

захоронения отходов.  

Уплата экологического налога производится ежеквартально не позднее 

22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Исполнение налогового обязательства плательщика за захоронение 

отходов производства на объектах захоронения отходов производства 

возлагается на владельцев объектов захоронения отходов производства в 

пределах сумм экологического налога за захоронение отходов производства, 

поступивших от собственников отходов производства. Перечисление 

собственниками отходов производства экологического налога за захоронение 

отходов производства владельцам объектов захоронения отходов производится 

отдельной платежной инструкцией непосредственно в момент оплаты услуг по 



110 

 

захоронению отходов, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

В случае неперечисления собственниками отходов производства в срок 

сумм экологического налога за захоронение отходов производства:  

 для каждого собственника отходов производства, допустившего 

нарушение, владельцами объектов захоронения отходов производства на 

сумму, соответствующую двойному размеру не перечисленного в срок 

экологического налога, увеличивается сумма исчисленного экологического 

налога за захоронение отходов производства;  

 собственники отходов производства производят перечисление 

владельцам объектов захоронения отходов производства экологического налога 

за захоронение отходов производства в сумме, соответствующей тройному 

размеру не перечисленного в срок экологического налога;  

 после составления для подтверждения задолженности актов сверки 

расчетов с плательщиками  - владельцами объектов захоронения отходов 

производства в порядке и сроки, установленные для представления налоговой 

декларации (расчета), в налоговые органы по месту постановки на учет по 

каждому собственнику отходов производства представляются сообщения о 

задолженности по уплате сумм экологического налога за захоронение отходов 

производства по установленной форме на бумажном носителе или по 

установленным форматам в виде электронного документа.  

3. Плательщики, осуществляющие исчисление экологического налога в 

соответствии с пунктом 3 статьи 251 НК РБ, представляют в налоговый орган 

налоговые декларации (расчеты):  

3.1. не позднее 20 апреля календарного года исходя из установленного 

годового объема.  

Уплата экологического налога производится по выбору плательщика один 

раз в год в размере исчисленной суммы за год не позднее 22 апреля 

календарного года или ежеквартально не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в размере одной четвертой исчисленной 

суммы экологического налога;  

3.2. не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим годом, на 

основании фактических годовых объемов выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, хранения и захоронения отходов 

и не позднее 22 февраля года, следующего за истекшим, производят доплату 

экологического налога. В случае, когда указанные объемы не превышают 

установленных годовых объемов, излишне уплаченные суммы экологического 

налога подлежат зачету либо возврату плательщикам в порядке, установленном 

статьей 66 НК РБ.  

Согласно статье 253 НК РБ  суммы экологического налога за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод в 

окружающую среду, хранение, захоронение отходов производства включаются 

организациями в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП, а 
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индивидуальными предпринимателями в расходы, учитываемые при 

исчислении подоходного налога с физических лиц. 

 

Налоговым кодексом Республик Беларусь, главой 22 определяются 

законодательные и методические аспекты исчисления, взимания и уплаты 

налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

Согласно статье 254 НК РБ  плательщиками налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов признаются организации и индивидуальные 

предприниматели. Плательщиками не признаются бюджетные организации.  

Статья 255 НК РБ определяет объекты налогообложения налогом за 

добычу (изъятие) природных ресурсов.  

Объектом налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных 

ресурсов признается добыча (изъятие) следующих природных ресурсов:  

1. песка, используемого в качестве формовочного, для производства 

стекла, фарфоро-фаянсовых изделий, огнеупорных материалов, цемента; 

2. песчано-гравийно-валунного материала;  

3. камня строительного, облицовочного;  

4. воды (поверхностной и подземной);  

5. минеральных вод, минерализованных промышленных вод;  

6. песка;  

7. глины, супеси, суглинка и трепела;  

8. бентонитовых глин;  

9. калийных солей (в пересчете на оксид калия), каменной соли;  

10. нефти и газового конденсата;  

11. мела, мергеля, известняка и доломита;  

12. гипса;  

13. железных руд;  

14. торфа влажностью 40 %;  

15. сапропелей влажностью 60 %;  

16. мореного дуба;  

17. янтаря;  

18. золота;  

19. виноградной улитки;  

20. личинок хирономид; 

21. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной); 

22. гадюки обыкновенной; 

23. бурого угля (в пересчете на условное топливо);  

24. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо);  

25. длиннопалого (узкопалого) рака.  

Объектами налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных 

ресурсов не признаются:  

1. добыча нефтяного попутного газа;  

2. добыча полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 

(разубоживающих) породах, в отвалах или отходах перерабатывающих 
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производств, а также составляющих нормативные потери полезных 

ископаемых;  

3. изъятие полезных ископаемых из недр при строительстве подземных 

частей наземных капитальных строений (зданий, сооружений) и иных объектов 

строительства, не связанное с добычей полезных ископаемых, в том числе их 

изъятие со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ; 

4. добыча песка и песчано-гравийно-валунного материала, используемых 

для производства работ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС;  

2.5. добыча вод месторождений полезных ископаемых;  

2.6. добыча (изъятие) вод для ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) 

их последствий;  

2.7. добыча подземных вод из контрольных и резервных скважин при 

проведении планового контроля за их эксплуатацией, из скважин 

заградительного дренажа, предназначенных для защиты подземных вод от 

загрязнения в районе расположения мест хранения крупнотоннажных отходов;  

2.8. добыча подземных вод, используемых для получения геотермальной 

энергии.  

Статья 256 НК РБ определяет налоговую базу налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов. Налоговая база налога за добычу (изъятие) природных 

ресурсов, за исключением калийных солей, определяется как фактический 

объем добываемых (изымаемых) природных ресурсов.  

Налоговая база налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в 

отношении калийных солей определяется 

 как фактический объем добываемых (изымаемых) калийных солей (в 

целях применения ставки налога, установленной в твердой сумме);  

 как произведение фактического объема реализации калийных удобрений 

и средневзвешенной цены реализации 1 тонны калийных удобрений за пределы 

Республики Беларусь (в целях применения ставки налога, установленной в 

процентном отношении).  

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, за исключением 

ставок налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и 

калийных солей, устанавливаются в размерах согласно приложению 10 к НК РБ 

(статья 257 НК РБ). Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в 

отношении нефти устанавливаются исходя из среднего за истекший налоговый 

период уровня цен на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья согласно приложению 11 к НК РБ.  Под средним за истекший налоговый 

период уровнем цен на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья понимается сумма средних арифметических цен покупки и продажи на 

мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за 

все дни торгов, деленная на количество дней торгов в соответствующем 

налоговом периоде. 

 Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении 

калийных солей устанавливаются в следующих размерах:  



113 

 

 5,04 бел. рубля за добычу (изъятие) 1 тонны калийных солей (в пересчете 

на оксид калия) (специфическая ставка);  

 12% (адвалорная ставка) от средневзвешенной цены калийных удобрений 

на внутреннем рынке и при экспорте (средневзвешенная цена).  

В соответствии со статьей 258  налоговым периодом налога за добычу 

(изъятие) природных ресурсов (за исключением нефти и калийных солей) 

признается календарный квартал. Налоговым периодом налога за добычу 

нефти и налога за добычу калийных солей признается календарный месяц.  

Порядок исчисления налога за добычу (изъятие) природных ресурсов 

определен статьей 259 НК РБ. Так, сумма налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой 

ставки с учетом особенностей в соответствии с п.1 ст.259 НК РБ. 

Сумма налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении 

калийных солей исчисляется путем сложения произведения фактического 

объема добычи (изъятия) калийных солей (в пересчете на оксид калия) и 

специфической ставки с произведением фактического объема реализации 

калийных удобрений, средневзвешенной цены, адвалорной ставки. 

Средневзвешенная цена рассчитывается плательщиком в белорусских рублях за 

1 тонну физического веса калийных удобрений как отношение объемов их 

реализации в стоимостном выражении к общему объему реализованных 

калийных удобрений в натуральном выражении по формуле, указанной в п.1 

ст.259 НК РБ. 

Стоимостное выражение объемов калийных удобрений, реализованных за 

пределы Республики Беларусь, определяется на условиях поставки, 

приведенных к условиям FCA (поставка осуществляется в помещении 

продавца) в соответствии с Международными правилами толкования торговых 

терминов (Инкотермс 2010).  

Для определения стоимости калийных удобрений в белорусских рублях 

иностранная валюта пересчитывается по официальному курсу, установленному 

НБ РБ на последнее число истекшего налогового периода. Стоимостное 

выражение объемов калийных удобрений, реализованных на территории 

Республики Беларусь, применяется без учета налога на добавленную стоимость.  

Сумма налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, за исключением 

налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и 

калийных солей, может исчисляться плательщиками исходя из объемов добычи 

(изъятия) природных ресурсов, указанных в документах, на основании которых 

осуществляется их добыча (изъятие), и соответствующих ставок налога за 

добычу (изъятие) природных ресурсов.  

Согласно статьи 260, где определен порядок и сроки представления 

налоговых деклараций (расчетов) и уплаты экологического налога, 

плательщики по истечении налогового периода представляют в налоговые 

органы налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  
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Уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов производится по 

истечении налогового периода не позднее 22-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

Плательщики, осуществляющие исчисление налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов в соответствии с пунктом 2 статьи 259 НК РБ, 

представляют в налоговый орган налоговые декларации (расчеты):  

1. не позднее 20 апреля календарного года исходя из объемов добычи 

(изъятия) природных ресурсов, указанных в документах, на основании которых 

осуществляется их добыча (изъятие). Уплата налога за добычу (изъятие) 

природных ресурсов производится ежеквартально не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в размере одной четвертой 

исчисленной суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

2. не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим годом, на 

основании фактических годовых объемов добычи (изъятия) природных 

ресурсов и не позднее 22 февраля года, следующего за истекшим, производят 

доплату налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Излишне уплаченные 

суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов подлежат зачету либо 

возврату плательщикам в порядке, установленном статьей 66 НК РБ.  

Суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, согласно статье 

261, включаются организациями в затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, а индивидуальными 

предпринимателями в расходы, учитываемые при исчислении подоходного 

налога с физических лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте виды экологических платежей. 

2. Кто является налогоплательщиками экологического налога? 

3. Перечислите объекты налогообложения экологическим налогом. 

4. Как формируется налоговая база экологического налога? 

5. Каковы ставки экологических платежей и  налоговые льготы? 

6. Определите порядок уплаты экологического налога. 

7. Кто является налогоплательщиками налога на добычу природных  

ресурсов? 

8. Определите объект налогообложения при расчете налога на добычу 

природных  ресурсов. 

9. Как формируется налоговая база налога на добычу природных  

ресурсов? 

10. Определите ставки налога на добычу природных  ресурсов. 

11. Каков  порядок уплаты налога на добычу природных  ресурсов? 

 

 

 

 

 



115 

 

Тема 8 . Налог на прибыль организаций 

 

Налоговым кодексом РБ определяются законодательные аспекты 

исчисления и взимания налога на прибыль белорусскими и иностранными 

организациями, которые  отражены в главе 16 НК РБ. 

Плательщиками налога на прибыль являются организации (ст.166 НК 

РБ). 

Статья 167 НК РБ определяет объект налогообложения, к которому 

относятся валовая прибыль и дивиденды, а также и приравненные к ним 

доходы, начисленные белорусскими организациями (п.1 ст.167). 

К приравненным к дивидендам доходам относится любой доход, 

начисленный унитарным предприятием собственнику его имущества - 

юридическому лицу Республики Беларусь. 

Согласно п.2 ст.167 НК РБ валовой прибылью признается: 

 для белорусских организации (кроме банков)– сумма прибыли от 

реализации ТРУ, ИП и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму 

внереализационных расходов от деятельности; 

 для банков - сумма прибыли от деятельности банков, осуществляемой в 

соответствии с законодательством, с учетом положений гл. 16;  

 для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РБ через 

постоянное представительство, - сумма прибыли иностранной организации, 

полученная через постоянное представительство на территории РБ от 

реализации ТРУ, ИП, и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму 

внереализационных расходов.  

Валовая прибыль определяется с учетом корректировок, проводимых в 

соответствии с положением гл.11 НК РБ. Валовая прибыль исчисляется с 

учетом валовой прибыли филиалов (как юрлица РБ) согласно п.3 ст.167 НК РБ. 

Валовая прибыль исчисляется с учетом валовой прибыли за пределами РБ (п.4 

ст.167) 

Согласно п. 5 ст.167 плательщики, применяющие  особые режимы 

налогообложения, при определении валовой прибыли не учитывают доходы и 

расходы, относящиеся к таким режимам. При переходе с особого режима 

налогообложения на общий порядок налогообложения в целях определения 

валовой прибыли учитываются затраты по производству и реализации ТРУ, 

ИП, понесенные в период применения особого режима налогообложения, но 

относящиеся к выручке, полученной в период применения общего порядка 

налогообложения 

При определении валовой прибыли не учитываются денежные средства 

или имущество, полученные организацией от участников (акционеров) в 

качестве взносов (вкладов) в ее уставный фонд в размерах, предусмотренных 
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уставом (для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора, - учредительным договором, п.6 ст. 167). 

В соответствии с п.7 ст.167 положительная разница между оценочной 

стоимостью имущества, передаваемого плательщиком в качестве неденежного 

взноса (вклада) в уставный фонд иного плательщика, и балансовой стоимостью 

(остаточной стоимостью - для ОС, НА, доходных вложений в материальные 

ценности) этого имущества учитывается при определении валовой прибыли 

плательщика, передающего это имущество. При этом отрицательная разница – 

не учитывается 

Убытки участников (акционеров) ликвидируемых или реорганизуемых 

плательщиков, образовавшиеся в связи с такой ликвидацией или 

реорганизацией, при определении валовой прибыли этих участников 

(акционеров) не учитываются (п.9 ст.167). Убытки белорусских организаций, 

реорганизованных в форме присоединения, слияния, разделения, выделения, 

полученные ими во время осуществления деятельности до этой реорганизации, 

не учитываются при определении валовой прибыли плательщика, к которому 

были присоединены эти организации, а также ВП плательщиков, вновь 

возникших в результате реорганизации (п.10 ст.167). Убытки филиалов, 

ликвидированных в результате изменения структуры юрлица, полученные ими 

во время осуществления деятельности до этой ликвидации, не учитываются при 

определении ВП организации, в которой были ликвидированы филиалы. 

Согласно п.11 ст.167 НК РБ не являются объектом налогообложения 

налогом на прибыль: 

 доходы, получаемые эмитентами от размещения акций; 

 прибыль от отчуждения находящегося госсобственности имущества; 

 прибыль от реализации предприятия как имущественного комплекса 

должника в процедуре конкурсного производства  

 прибыль государственных учреждений социального обслуживания, 

финансируемых из бюджета, от реализации изделий, изготовленных в рамках 

лечебно-трудовой деятельности и на занятиях в кружках по интересам, а также 

при проведении мероприятий по развитию доступных трудовых навыков 

инвалидов. 

 доходы от оценки ценных бумаг по справедливой стоимости. 

Вместе с  тем, убытки по перечисленным объектам в п.11  не учитываются 

в расчетах (п.12 ст.167). 

Согласно п.13 ст.167 отрицательная разница между доходами и расходами 

по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не 

обращающимися на организованном РЦБ, базовым активом которых выступает 

иностранная валюта, права (требования) по которым прекращены путем 
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взаимозачета (частичного взаимозачета) требований, при налогообложении 

прибыли не учитывается. 

В статье 168 НК РБ определяются различные виды прибыли (убытка) от 

реализации ТРУ, ИП.  

Согласно п.1 ст.168 прибыль (убыток) от реализации ТРУ, ИП 

определяется как положительная (отрицательная) разница между выручкой от 

их реализации на возмездной основе, уменьшенной на суммы налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки, и затратами, учитываемыми при налогообложении, 

если иное не установлено ст.168.  В выручку не включается стоимость 

безвозмездно переданных ТРУ, ИП, включая затраты на их безвозмездную 

передачу. 

Прибыль (убыток) от реализации ОС определяется как положительная 

(отрицательная) разница между выручкой от их реализации на возмездной 

основе, уменьшенной на суммы налогов и сборов, исчисляемых из выручки, и 

их остаточной стоимостью, а также затратами по их реализации (п.2 ст.168). 

Прибыль (убыток) от реализации НА определяется как положительная 

(отрицательная) разница между выручкой от их реализации на возмездной 

основе, уменьшенной на суммы налогов и сборов, исчисляемых из выручки, и 

их остаточной стоимостью, а также затратами по их реализации.  

Пунктами 3-6 ст.168 НК РБ определяются особенности формирования 

различных видов прибыль, например, прибыли (убытка) от отчуждения 

участником доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации,  

прибыли (убытка) от реализации предприятия как имущественного комплекса и 

т.д. 

Расчет валовой прибыли определяется следующими формулами (8.1-8.4): 

ВП = Пр.тру + Пр.ос + Пр.на + (Внд - Внр)                                         (8.1) 

Пр.тру = ВР – Нкос – Зат                                                                       (8.2) 

Пр.ос = ВР – Нкос – ОСст – Зат                                                            (8.3) 

Пр.на = ВР – Нкос – ОСст – Зат                                                            (8.4) 

 

где: ВП – валовая прибыль организации; Пр.тру – прибыль от реализации товаров, 

работ, услуг; Пр.ос -  прибыль от реализации основных средств; Пр.на – прибыль от 

реализации нематериальных активов; ВР – выручка от реализации; Нкос- сумма косвенных 

налог с выручки; ОСст- остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов; 

Зат – сумма затрат, учитываемых при налогообложении; Внд – сумма всех видов 

внереализационных доходов; Внр – сумма всех видов внереализационных расходов 

 

Выручка от реализации ТРУ, ИП отражается на дату признания ее в 

бухгалтерском учете независимо от даты проведения расчетов по ним с 

соблюдением принципа (метода) начисления в порядке, установленном 
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законодательством и (или) закрепленном в соответствии с ним в учетной 

политике организации (п.7 ст.168). 

Дата отражения выручки от реализации товаров определяется в 

соответствии с учетной политикой организации (но, не может быть позже 

определенной даты в зависимости от различных случаев: даты отпуска ТРУ 

покупателю, даты  перевозки, услуги экспедитора, доверительного  управление, 

и т.д.- п.7 ст.168) 

При реализации товаров по розничным ценам в розничной торговле и 

(или) общественном питании дата отражения выручки определяется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 121 НК РБ (день отгрузки, момент 

фактической реализации). 

Согласно п.8-12 ст.168 НК РБ конкретизируются даты отражения 

различных экономических операций. Например, датой отражения выручки от 

выполнения работ, оказания услуг признается дата ее признания в 

бухгалтерском учете, датой передачи имущественных прав признается день, 

определенный в соответствии с пунктом 8 статьи 121 НК. Датой начисления 

дивидендов является дата принятия решения о распределении прибыли путем 

объявления и выплаты дивидендов, а по приравненным к ним доходам, 

начисленным унитарными предприятиями, - дата отражения в бухгалтерском 

учете обязательств по выплате (передаче) таких доходов.  

Согласно п.13 ст.168 возврат ТРУ, ИП покупателем, уменьшение или 

увеличение стоимости ТРУ, ИП у продавца отражается в том отчетном 

периоде, где имел место возврат ТРУ, ИП, или уменьшение (увеличение) 

стоимости ТРУ, ИП. 

Статьей 169 НК РБ определяются затраты, учитываемые при 

налогообложении. 

Согласно п.1 ст.169 затратами, учитываемые при налогообложении, 

признаются экономически обоснованные затраты, на основании документов 

бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных 

корректировок к данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового 

учета).  

К затратам, учитываемые при налогообложении, относятся:  

 затраты по производству и реализации ТРУ, ИП; 

 нормируемые затраты. 

При определении валовой прибыли филиалами принимаются учитываемые 

при налогообложении  затраты по деятельности этих филиалов (п.2 ст.169). При 

принятии бел. организацией решения о передаче затрат, связанных с 

управлением организации, филиалам в качестве затрат у последних 

принимаются затраты, учитываемые при налогообложении, распределенные 

между всеми филиалами независимо от результатов их финансово-
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хозяйственной деятельности пропорционально критерию, определенному 

учетной политикой организации. 

Согласно п.3 ст.169 затраты, учитываемые при налогообложении, 

отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся (принцип 

начисления), независимо от срока оплаты (предварительная или последующая). 

При определении прибыли от реализации произведенных ТРУ, а также 

приобретенных товаров принимаются затраты, приходящиеся на фактически 

реализованные ТРУ, рассчитанные на основе данных бухгалтерского учета, 

если такое распределение предусмотрено законодательством о бухгалтерском 

учете и отчетности. 

Экономически обоснованными затратами не могут быть признаны расходы 

при наличии хотя бы одного из следующих критериев (п.4 ст.169): 

 фактически не поступил товар (нематериальные активы), не выполнены 

ТРУ, ИП; 

 работы выполнены, услуги оказаны индивидуальным предпринимателем, 

являющимся одновременно лицом, состоящим в трудовых отношениях с 

плательщиком, и такие услуги, работы относятся к трудовым обязанностям 

такого лица; 

 работы выполнены, услуги оказаны плательщику (кроме. АО) 

организацией (кроме АО), являющейся учредителем (участниками) 

плательщика либо в отношении которой плательщик является учредителем 

(участником), если такие ТРУ относятся к обязанностям работника, состоящего 

с плательщиком в трудовых отношениях. 

Положения настоящего п.4 не подлежат применению при выполнении 

работ, оказании услуг плательщику организацией в случае, если такие 

плательщик и организация являются участниками одного холдинга. 

Согласно статье 170 НК РБ затраты по производству и реализации 

представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе 

производства и реализации ТРУ, ИП, природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, ОС, НА, трудовых ресурсов и иных расходов на их 

производство и реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете (п.1). 

Затраты по производству и реализации принимаются с учетом следующих 

особенностей (п.2 ст.170):  

1. затраты на приобретение (в т.ч. путем создания) объектов ОС и НА, 

используемых в предпринимательской деятельности и находящихся в 

эксплуатации, отражаются посредством начисления амортизации.  

Основные средства, находящиеся в простое (в т.ч. в связи с проведением 

ремонта) продолжительностью до 3 месяцев, запасе, приравниваются к 

основным средствам, находящимся в эксплуатации; 
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2. плательщик вправе применить инвестиционный вычет и включить его в 

состав затрат по производству и реализации в порядке, установленном 

настоящим подпунктом.  

Инвестиционным вычетом признается сумма, исчисленная от 

первоначальной стоимости ОС, используемых в предпринимательской 

деятельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости 

вложений в ОС, используемые в предпринимательской деятельности, в связи с 

их реконструкцией, модернизацией, реставрацией  в следующих пределах:  

 по зданиям, сооружениям и устройствам передаточным (в 

предпринимательской деятельности), и стоимости вложений в их 

реконструкцию - не более 15% (2018г.-10%) первоначальной стоимости 

(стоимости вложений в их реконструкцию); 

 по зданиям, сооружениям и устройствам передаточным (в 

предпринимательской деятельности), и стоимости вложений в их 

реконструкцию - не более 15% (2018г.-10%) первоначальной стоимости 

(стоимости вложений в их реконструкцию); 

 по машинам и оборудованию, исп. в предпринимательской 

деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию, по транспортным 

средствам (за исключением легковых автомобилей, услуг такси) и стоимости 

вложений в их реконструкцию - не более 30% (2018г.-20%)первоначальной 

стоимости (стоимости вложений в их реконструкцию). 

Сумма инвестиционного вычета включается в затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг) в том месяце, в котором: 

- начато начисление амортизации основных средств,  

- стоимость вложений в реконструкцию увеличила в бухгалтерском учете 

первоначальную стоимость основных средств, используемых в 

предпринимательской деятельности. 

Применительно к одному и тому же объекту основных средств, 

используемому в предпринимательской деятельности, инвестиционный вычет 

может быть применен плательщиком повторно только в отношении стоимости 

вложений в реконструкцию, ранее не принятой для расчета инвестиционного 

вычета. 

Для целей определения инвестиционного вычета в статье 170 

конкретизированы  виды  основных средств (здания, сооружения, машины, 

устройства и др.). 

Инвестиционный вычет не применяется к первоначальной стоимости 

основных средств если они: 

 приняты в качестве объекта по договорам аренды (финансовой аренды 

(лизинга)), доверительного управления, безвозмездного пользования, вклада в 

уставный фонд (простое товарищество) 
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 получены безвозмездно либо первоначальная стоимость которых 

сформирована (полностью или частично) за счет безвозмездно принятых 

затрат, произведенных при создании объектов 

 приобретены за счет средств, безвозмездно поступающих в рамках 

целевого финансирования из республиканского и местных бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, инвестиционных фондов 

 используются (полностью или частично) или предназначены для 

использования (полностью или частично) в деятельности, по которой 

организация не уплачивает налог на прибыль в связи с применением особых 

режимов налогообложения;  

 к стоимости вложений в реконструкцию по основным средствам, 

принятым плательщиком в качестве объекта по договорам доверительного 

управления; 

 к стоимости вложений в реконструкцию, осуществляемой за счет средств, 

безвозмездно поступающих в рамках целевого финансирования из 

республиканского и местных бюджетов, бюджетов ВФ, инвестиционных 

фондов 

 к стоимости вложений в реконструкцию по основным средствам, 

используемым (полностью или частично) либо предназначенным для 

использования (полностью или частично) в деятельности, по которой 

организация не уплачивает налог на прибыль в связи с применением особых 

режимов налогообложения 

3. затраты на НИОКР отражаются в затратах по производству и реализации 

ТРУ в случае, если результатом их выполнения не стало создание 

амортизируемого имущества (нематериальных активов); отражаются с 

повышающим коэффициентом 1,5 (введен с 2014г.) 

4.  проценты за пользование кредитами, займами (кроме процентов по 

кредитам, займам, которые относятся на стоимость инвестиционных активов), 

признаваемые в бухгалтерском учете расходами, принимаются в качестве 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)    

5.обязательные страховые взносы в ФСЗН и по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, относящиеся к затратам, учитываемым при налогообложении, а 

также выплаты работникам и иным лицам по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), принимаются 

в качестве затрат по производству и реализации; 

6. расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в сумме разницы 

между курсом покупки и официальным курсом бел.рубля к соответствующей 

иностранной валюте, установленным НБ РБ на момент покупки, для 

проведения расчетов:  
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 за сырье, материалы, ТРУ,  

 по служебным командировкам за границу,  

 налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет или ВФ 

иностранных государств, 

 созданию (приобретению) инвестиционных активов,  

 оплате иных расходов, включаемых в состав затрат по производству и 

реализации ТРУ, по использованным для их приобретения и оплаты, а также 

для выплаты заработной платы займам, кредитам и уплате процентов по ним.  

7. в качестве затрат по операциям с финансовыми инструментами, кроме 

указанных в статье 179 НК, принимаются расходы от оценки финансовых 

инструментов по амортизированной стоимости, за исключением суммы 

обесценения;  

8. отдельные виды затрат могут отражаться путем создания в порядке, 

установленном законодательством, резервов предстоящих расходов 

Статья 171 НК РБ конкретизирует нормируемые затраты (введены с 

2019г.): 

1. К нормируемым затратам относятся следующие виды затрат:  

 командировочные расходы (расходы на служебные командировки) в 

пределах норм, установленных законодательством;  

 затраты на оплату стоимости топливно-энергетических ресурсов, 

израсходованных в пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством.  

При отсутствии таких норм для механических транспортных средств 

затраты принимаются в пределах норм расхода топлива, установленных 

заводом-изготовителем, а при отсутствии таковых - в пределах норм, 

установленных руководителем организации. Нормы, установленные 

руководителем организации, действуют до момента утверждения нормативным 

правовым актом в установленном порядке норм для соответствующего 

механического транспортного средства, если иное не установлено 

законодательством. При отсутствии установленных норм расхода топливно-

энергетических ресурсов затраты на оплату их стоимости признаются 

сверхнормативными;  

 потери от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и 

(или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а 

также норм потерь (боя), установленных законодательством, а при их 

отсутствии - в пределах норм, установленных руководителем по согласованию 

с собственником, общим собранием участников, членов потребительского 

общества, уполномоченных или лицом, ими уполномоченным.  

При отсутствии установленных норм такие недостачи и (или) порчи 

товаров признаются сверхнормативными; 
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 расходы на управленческие услуги, оказываемые индивидуальными 

предпринимателями, а также организациями, применяющими особые режимы 

налогообложения, в пределах суммы, рассчитанной исходя из коэффициента 

соотношения средней заработной платы руководителей организаций и средней 

заработной платы по организации в целом, определенного в порядке и размере, 

установленных законодательством;  

 затраты по контролируемой задолженности в пределах, рассчитанных в 

соответствии со статьей 172 НК;  

 для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и 

(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением 

организаций системы Министерства энергетики РБ, - затраты на оплату 

накладных расходов и технологических потерь в пределах норм и нормативов, 

установленных в соответствии с законодательством;  

 прочие затраты, определенные пунктом 2 ст.171. 

2. В состав прочих затрат включаются:  

2.1. выплаты физлицам, работающим в организациях по трудовым 

договорам, в денежной и натуральной формах в виде:  

 вознаграждений по итогам работы за год, выплат, носящих характер 

вознаграждения по итогам работы за год;  

 единовременных пособий лицам, уходящим на пенсию;  

 доплат, компенсаций, пособий, порядок выплаты которых и их 

минимальный размер установлены законодательством и по которым 

законодательством предоставлено право их повышения, в размерах, 

установленных коллективным договором, соглашением, нанимателем, 

превышающих минимальный размер; 

 доплат, компенсаций, пособий, по которым законодательством 

предоставлено право определения размера и порядка выплаты, в размерах, 

установленных коллективным договором, соглашением, нанимателем, в 

пределах, установленных законодательством, при их наличии; 

 единовременной выплаты (материальная помощь, пособие) на 

оздоровление;  

 оплаты дополнительных отпусков, обязанность предоставления которых 

установлена законодательством.  

Настоящее положение распространяется в том числе на выплату в 

соответствии с законодательством денежной компенсации за неиспользованные 

дни указанных дополнительных отпусков; 

2.2. расходы по благоустройству населенных пунктов и прилегающих 

территорий, памятных мест;  

2.3. расходы на проведение в соответствии с законодательством по случаю 

государственных праздников, праздничных дней и памятных дат официальных 
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торжественных мероприятий, военных парадов, артиллерийских салютов и 

фейерверков;  

2.4. вознаграждения и (или) компенсируемые расходы членам совета 

директоров (наблюдательного совета), представителям государства в органах 

управления организаций, если иное не установлено законодательством;  

2.5. представительские расходы;  

2.6. затраты по транспортировке (доставке) покупателей (заказчиков) до 

торгового объекта (места выполнения работ, оказания услуг) и обратно в 

направлениях, обслуживаемых пассажирским транспортом общего 

пользования;  

2.7 компенсация за использование личных транспортных средств, 

выплачиваемая работникам, работа которых не носит разъездной характер, а 

также суммы арендной платы, выплачиваемые таким работникам, 

выступающим арендодателями личного транспортного средства;  

2.8 членские взносы (вступительные и иные) в объединения 

предпринимателей и нанимателей, союзы, ассоциации;  

2.9 проценты по просроченным платежам по основному долгу по займам и 

кредитам. 

3. Совокупный размер учитываемых при налогообложении прочих затрат 

не может превышать 1 % выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав и сумм доходов, указанных в подпункте 3.18 пункта 3 

статьи 174 НК, с учетом НДС (для банков - от суммы доходов, определяемой в 

соответствии со статьей 176 НК, за вычетом доходов, относящихся в 

соответствии с НК ко внереализационным доходам, кроме сумм доходов, 

указанных в подпункте 3.18 пункта 3 статьи 174 НК).  

Статья 172 НК РБ определяет порядок определения затрат по 

контролируемой задолженности.  

1. При определении НБ налога на прибыль за налоговый период затраты и 

внереализационные расходы по видам РУ,ИП  и по иным обязательствам, 

указанным в п.п.2.3 пункта 2 ст.172, учитываются белорусской организацией 

исходя из сумм фактически понесенных затрат и внереализационных расходов, 

если их размер не превышает сумм, рассчитанных в соответствии с 

положениями ст.172 (сумма предельных затрат).  

Сумма предельных затрат подлежит определению, если на последний день 

налогового периода у белорусской организации имеется контролируемая 

задолженность, сумма которой в 3 и более раза (для белорусской организации, 

производящей в налоговом периоде подакцизные товары, - более, чем в 1 раз) 

превышает величину ее собственного капитала. Величина собственного 

капитала подлежит определению по данным бухгалтерского учета на 

последний день налогового периода и (или) на дату составления 
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ликвидационного баланс. Если величина собственного капитала отрицательная 

или равна нулю (0), белорусская организация не вправе учитывать затраты и 

внереализационные расходы по контролируемой задолженности при 

определении налоговой базы налога на прибыль. 

2. Для целей настоящей главы:  

2.1. под контролируемой задолженностью белорусской организации 

понимается задолженность по работам (услугам) перед:  

 учредителем (участником) белорусской организации, владеющим на 

последний день соответствующего налогового периода прямо и (или) косвенно 

не менее чем 20% акций (паев, долей в уставном фонде) этой организации, и 

иным ее взаимозависимым лицом;  

 взаимозависимым лицом учредителя (участника) белорусской 

организации;  

 иным лицом, которому учредитель (участник) белорусской организации 

или его взаимозависимое лицо гарантировали (обязались) погасить 

задолженность белорусской организации по работам (услугам).  

Контролируемой задолженностью белорусской организации не является 

долговое обязательство перед банком, не признаваемым ее взаимозависимым 

лицом; 

2.2. под собственным капиталом белорусской организации понимается 

разница между суммой активов и суммой всех обязательств без учета суммы 

обязательств по налогам, сборам (пошлинам), обязательным страховым взносам 

в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН РБ, а также суммы налогов, 

сборов (пошлин) и пеней, по которым предоставлены отсрочка и (или) 

рассрочка уплаты, суммы бюджетных займов;  

2.3. сумма контролируемой задолженности определяется как совокупность 

сумм задолженностей перед всеми лицами, указанными в подпункте 2.1 п.2, по 

следующим видам работ (услуг):  

 заемным средствам по кредитам, займам (за исключением коммерческих 

займов) без учета суммы задолженности по процентам по ним;  

 инжиниринговым услугам, маркетинговым услугам, консультационным 

услугам, услугам по предоставлению информации, управленческим услугам, 

посредническим услугам, услугам по поиску и (или) подбору персонала, найму 

персонала, предоставлению персонала для осуществления деятельности, 

вознаграждению за передачу (предоставление) имущественных прав в 

отношении объектов права промышленной собственности; 

 неустойкам (штрафам, пеням), суммам, подлежащим уплате в результате 

применения иных мер ответственности, включая возмещение убытков, за 

нарушение договорных обязательств. 

При этом сумма контролируемой задолженности:  
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 включает суммы стоимостных показателей каждой хозяйственной 

операции, в результате которой возникает задолженность, а также суммы 

задолженности, не погашенной на начало соответствующего налогового 

периода;  

 включает суммы курсовых разниц, возникающих при переоценке 

обязательств в иностранной валюте, по сумме контролируемой задолженности;  

2.4. коэффициент капитализации рассчитывается по формулам (8.5 – 8.6):  

а) для белорусских организаций, производящих подакцизные товары в 

налоговом периоде:  

                             К = (Кз / Ск)                                                                   (8.5) 

 

б) для иных белорусских организаций: 

                            К= (Кз / Ск) / 3                                                                (8.6) 

 

где: Кз - контролируемая задолженность в налоговом периоде перед всеми лицами, 

указанными в подпункте 2.1 п.2;  Ск - собственный капитал белорусской организации; 

 

2.5. для целей настоящей статьи к подакцизным товарам относятся товары, 

подлежащие маркировке акцизными марками РБ, пиво, пивной коктейль, 

слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 % и 

менее 7 % (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные 

напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 % до 7 %. 

3. Суммы предельных затрат определяются путем деления подпадающих 

под действие статей 169, 170 и 175 НК сумм затрат и внереализационных 

расходов, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой подпункта 2.3 

пункта 2 настоящей статьи, по которым возникла контролируемая 

задолженность, и процентов за пользование заемными средствами, по которым 

возникла контролируемая задолженность, на коэффициент капитализации.  

4. Правила, установленные настоящей статьей, не применяются банками, 

страховыми организациями и организациями, у которых сумма арендной платы 

(лизинговых платежей), полученная (причитающаяся к получению) в 

налоговом периоде, по состоянию на последний день налогового периода 

превышает 50 % общей выручки организации от реализации ТРУ, ИП и 

доходов от операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду 

(лизинг)) имущества.  

Статьей 173 НК РБ конкретизируются затраты, не учитываемые при 

налогообложении: 

 1. Не учитываются затраты: 

 на выполнение организацией или оплату работ (услуг), не связанных с 

производством и реализацией ТРУ, ИП,  
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 на выполнение работ по строительству, оборудованию, а также 

содержанию находящихся на балансе организации объектов, не участвующих в 

предпринимательской деятельности; 

 выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудовым 

договорам (в натуральной, денежной форме): 

 не предусмотренные  законодательством 

 сверх размеров, установленных законодательством 

 премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и 

целевых поступлений (+сверх размеров) 

 надбавки и доплаты к пенсиям;  

 выплаты, осуществляемые обучающимся работникам, в размере, 

превышающем размер стипендии, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством; 

 материальная помощь (в том числе безвозмездная материальная помощь 

работникам для строительства либо приобретения одноквартирного жилого 

дома или квартиры, а также для погашения кредитов, займов, предоставленных 

на эти цели), выплата которой не предусмотрена законодательством или сверх 

размеров, установленных законодательством; 

 компенсационные выплаты в связи с повышением цен, производимые 

сверх размеров индексации доходов, предусмотренных законодательством;  

 компенсация стоимости питания на объектах общественного питания, 

предоставление его бесплатно (кроме специального питания для отдельных 

категорий физических лиц в случаях, предусмотренных законодательством); 

 оплата расходов по найму жилых помещений (за исключением расходов 

по найму жилья для физлиц за пределами РБ, но не более предельных норм 

возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки при служебных 

командировках за границу), путевок на лечение и отдых, экскурсий и 

путешествий, занятий в секциях, кружках, клубах, посещений культурно-

зрелищных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, подписки на 

периодические издания, товаров (работ, услуг) для личного потребления и 

другие аналогичные выплаты и затраты; 

 расходы на питание, организацию досуга, отдыха, в т.ч. при проведении 

рекламных акций, конференций, семинаров, переговоров, учебы и других 

аналогичных мероприятий (кроме представительских расходов, питание, сами 

оплачиваемые участниками). 

 суммы начисленных организацией дивидендов и приравненных к ним 

доходов; 

 пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

 взносы (вклады) в уставные фонды организаций  
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 на приобретение и (или) создание амортизируемого имущества; 

 суммы амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам, не используемым в предпринимательской 

деятельности и не находящимся в эксплуатации;  

 расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в сумме разницы 

между курсом покупки и официальным курсом, установленным НБ РБ на 

момент покупки, за исключением расходов, перечисленных в подпункте 2.12 

пункта 2 статьи 173 

 стоимость имущества или имущественных прав, переданных в качестве 

задатка, залога; 

 произведенные за счет средств резервов предстоящих расходов, 

созданных плательщиком в установленном порядке; 

 сумма  курсовых разниц, возникшая при пересчете в белорусские рубли 

по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной 

валюте, установленному НБ РБ, выраженной в иностранной валюте стоимости 

обязательств, возникших в связи с осуществлением затрат, не учитываемых 

согласно настоящей статье при исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль 

 и др. 

Статья 174 определяет внереализационные доходы организации. 

1.Внереализационными доходами признаются доходы   непосредственно 

не связанные с производством и реализацией ТРУ, ИП. 

2.Внереализационные доходы формируются на основе бухгалтерского и  

налогового учета. Дата отражения внереализационных доходов определяется 

плательщиком на дату признания доходов в бухгалтерском учет 

3. В состав внереализационных доходов включаются следующие виды 

(перечислим некоторые из них): 

3.1 дивиденды, полученные от источников за пределами РБ 

3.2 доходы участника (акционера) организации при ликвидации 

организации, при выходе из состава участников, превышающем сумму его 

взноса или фактических расходов по приобретению (перерасчет в долл.США) 

3.3 доходы участника (акционера) организации в виде стоимости доли в 

уставном фонде (стоимости пая, номинальной стоимости акций) этой же 

организации, а также в виде увеличения номинальной стоимости акций, 

произведенного за счет собственного капитала организации, в случае 

изменения процентной доли участия в уставном фонде организации хотя бы 

одного из участников (акционеров) более чем на 0,01 процента.  На дату 

принятия решений. 
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3.4 доходы в виде процентов, полученных за предоставление в 

пользование денежных средств организации, а также проценты за пользование 

банком денежными средствами 

3.5 суммы неустоек (штрафов, пеней) и других видов санкций, полученных 

за нарушение условий договоров (дата по учетной политики, но не позднее 

даты получения) 

3.6 поступления в счет возмещения организации убытков, вреда 

3.7 стоимость безвозмездно полученных ТРУ, ИП иных активов, суммы 

безвозмездно полученных денежных средств 

3.8 суммы в погашение дебиторской задолженности после истечения 

сроков исковой давности, а также суммы в погашение дебиторской 

задолженности, невозможной (нереальной) для взыскания.  

3.9 суммы кредиторской задолженности, по которой истекли сроки 

исковой давности 

3.14 плата за участие в торгах (тендере). Доходы отражаются на дату их 

поступления 

3.16 суммы НДС, ранее включенные в состав внереализационных расходов 

в связи с отсутствием документов по применение ставки НДС по 0 % по 

истечении 180 календарных дней с даты отгрузки в страны-члены ЕАЭС. 

3.18 доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую аренду, лизинг) 

имущества  

3.24 средства целевого финансирования из бюджета, внебюджетных 

фондов, бюджета Союзного государства в налоговых периодах, следующие за 

периодами, где расходы, покрытые данными ср-ми, учтены при 

налогообложении  

3.25 доходы покупателя (заказчика) в сумме скидок, премий, бонусов, к 

цене по договору, после выполнения условий договора (с 2012г.) 

3.26 доходы от продажи иностранной валюты (обмен) в сумме 

положительной разницы (с 2012г.) 

3.31 доходы организации по договору доверительного управления фондом 

банковского управления, в котором она указана в качестве вверителя  (2015) 

3.32 доходы от продажи банкам банковских и мерных слитков из 

драгоценных металлов, слитковых (инвестиционных) монет из драгметаллов в 

сумме положительной разницы между ценой продажи и ценой приобретения 

(2016) 

3.33 разница между суммой, полученной (причитающейся к получению) 

эмитентом при размещении жилищных облигаций, и суммой, выплачиваемой 

при погашении эмитентом жилищных облигаций (включая досрочный выкуп). 

Доходы отражаются на дату погашения  жилищных облигаций 



130 

 

3.34 суммы производимой в установленном порядке дооценки товаров в 

розничной торговле и общественном питании до цен на вновь поступивший 

товар  

3.35 суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на расходы 

3.36 сумма арендной платы, причитающаяся к уплате физическому лицу - 

арендодателю, в том числе ИП, являющаяся непогашенной задолженностью по 

истечении 12 месяцев с момента ее возникновения. Такие доходы отражаются в 

том отчетном периоде, на который приходится день, следующий за днем, в 

котором истекает 12 месяцев с момента возникновения задолженности по 

арендной плате  

3.37 доходы организаций от находящихся на их балансе домов 

престарелых и инвалидов, объектов жилищного фонда, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, за исключением доходов, указанных в 

подпункте 3.18 настоящего пункта. Настоящее положение не применяется в 

отношении доходов, полученных при использовании указанных объектов 

исключительно в предпринимательской деятельности  

3.39. суммы налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский 

и местные бюджеты, возвращенные как излишне уплаченные, а также излишне 

взысканные, которые ранее были учтены в составе затрат по производству и 

реализации или внереализационных расходов.  

Такие доходы отражаются не позднее даты их получения.  

3.41. доходы от изменения справедливой стоимости инструментов и 

объектов хеджирования, признаваемые таковыми в бухгалтерском учете, в том 

числе от операций с форвардными и фьючерсными контрактами, опционами и 

иными производными финансовыми инструментами, за исключением 

указанных в подпункте 3.42 настоящего пункта; 

3.42 и др. 

4.  В состав внереализационных  доходов не включаются (перечислим 

некоторые из них): 

4.1 средства целевого финансирования из бюджета либо государственных 

ВФ, из бюджета Союзного государства по целевому назначению (кроме 

средств, указанных в п.п 3.24, п.3). Расходы организаций, покрытые за счет 

этих средств, не учитываются при определении облагаемой налогом прибыли 

4.2 у бюджетных организаций, общественных и религиозных организаций:  

 вступительные, паевые и членские взносы  

 стоимость безвозмездно полученных ТРУ, ИП, денежных средств (по 

целевому назначению) 

 доходы в виде процента от хранения денежных средств 

4.6 средства, поступающие в фонды развития СЭЗ 

4.7 дивиденды, полученные плательщиками от белорусских организаций 
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4.8   ТРУ, ИП, денежные средства, безвозмездно полученные: 

 правопреемником (правопреемниками) организации при ее 

реорганизации; 

 РБ или ее административно-территориальными единицами. 

 организациями по производству продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства и пчеловодства, при условии их использования 

для осуществления данной деятельности 

 в качестве  иностранной безвозмездной помощью или международной 

технической помощью 

4.11 имущество вверителя, переданное доверительному управлющему (по 

договору доверительного управления имуществом)   

4.15 стоимость безвозмездно полученных ТРУ, ИП, суммы безвозмездно 

полученных денежных средств для строительства и (или) реконструкции 

объектов физкультурно-спортивного назначения при условии их использования 

по целевому назначению;  

4.16  стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на 

результаты научной и научно-технической деятельности (в госреестре), а также 

стоимость безвозмездно полученных материальных объектов (научно-

техническая деятельность, связана с передачей таких объектов)  

4.17 суммы дооценки основных средств, доходных вложений в 

материальные активы, оборудования к установке, производимой в соответствии 

с законодательством, и суммы восстановления обесценения основных средств, 

долгосрочных активов, предназначенных для реализации, и инвестиционной 

недвижимости.  

4.18  суммы возмещаемых ссудодателю при передаче имущества в 

безвозмездное пользование расходов, связанных с коммунальных и (или) иных 

работ (услуг) по содержанию и (или) эксплуатации этого имущества, а также 

расходов, предусмотренные актами Президента РБ (за исключением сумм 

расходов, которые относятся к работам, выполненным (оказанным) 

ссудодателем собственными силами). При этом расходы организаций, 

покрытые за счет этих средств, не учитываются при определении облагаемой 

налогом прибыли. 

4.19 средства, поступающие организации и (или) ее кредиторам от лиц, 

несущих субсидиарную ответственность по обязательствам этой организации, в 

порядке привлечения таких лиц к субсидиарной ответственности в 

соответствии с законодательством    

4.20. средства, поступившие плательщику, по приговору суда доходом 

физического лица; 

4.21. у научной организации - исполнителя, определенного по договору с 

государственным заказчиком обладателем имущественных прав на результаты 
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НИОКР (зарегистрированных) - стоимость оценки таких прав. При этом суммы 

амортизационных отчислений по таким нематериальным активам не 

учитываются при определении облагаемой налогом прибыли; 

4.22. суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам), штрафам, 

пеням перед республиканским и местными бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами, от исполнения которой плательщик освобожден 

полностью или частично в соответствии с законодательством.  

4.23 и т.д. 

Статья 175 определяет внереализационные расходы организации: 

1. Внереализационные расходы - расходы, потери, убытки, произведенные 

плательщиком для осуществления своей деятельности и непосредственно не 

связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. 

2. Внереализационные расходы определяются на основании документов 

бухгалтерского учета  в рамках налогового учета. 

3. В состав внереализационных расходов включаются следующие 

элементы (перечислим некоторые из них): 

3.1 суммы неустоек (штрафов, пеней), суммы, подлежащие уплате в 

результате применения иных мер ответственности, в том числе в результате 

возмещения убытков, за нарушение договорных обязательств (за исключением 

обязательств, предусмотренных заключенными с РБ инвестиционными 

договорами);  

3.2 расходы, связанные с рассмотрением дел в судах (судебные расходы); 

3.4 суммы налогов, сборов и др. отчислений, уплаченных в бюджет или 

ВФ иностранных государств  (за исключением  налогов по устранению 

двойного налогообложения по международным договорам РБ, а также за 

исключением налогов и сборов, включаемые белорусскими организациями в 

выручку (доход) согласно законодательству иностранного государства как 

плательщика иностранного государства 

3.11 невозмещенные потери от остановки производства, простоев по 

внутрипроизводственным и внешним причинам 

3.12 убытки от операций с тарой 

3.13 суммы возмещения убытков, ущерба или вреда 

3.16-3.17 расходы на ликвидацию, списание основных средств, 

нематериальных активов, выводимых из эксплуатации организации 

3.18 потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами  

3.19 расходы по сдаче в финансовую аренду (лизинг) имущества 

3.26 отрицательные курсовые разницы  
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3.23 убытки от списания дебиторской задолженности, невозможной 

(нереальной) для взыскания. 

3.24  суммы дебиторской задолженности при ликвидации юридического 

лица 

3.25 суммы уменьшения дебиторской задолженности (увеличения 

кредиторской задолженности) при заключении мирового соглашения. 

Отражаются в том отчетном периоде, когда вступило в силу мировое 

соглашение.  

3.28 расходы организаций на содержание находящихся на их балансе 

учреждений образования, объектов жилищного фонда, домов престарелых и 

инвалидов, здравоохранения, учреждений культуры и спорта, связанных с 

эксплуатацией объектов. Учет расходов на эти цели при долевом участии 

организаций в содержании и объектов и не применяется при их использовании 

исключительно в предпринимательской  деятельности 

3.30 убыток от продажи иностранной валюты  (обмен) в сумме 

отрицательной разницы  

3.29 суммы скидок, премий, бонусов, при выполнении покупателем 

(заказчиком) условий договора в качестве обязательных  

3.34 обязательные страховые взносы в ФСЗН РБ  и по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, начисленные в порядке, установленном законодательством, на все 

выплаты работникам, а также лицам, выполняющим работу по гражданско-

правовым договорам, за исключением перечисленных  в п.п. 2.5 п.2 ст.170. 

 3.35 отчисления в резервы для покрытия возможных убытков по 

микрозаймам, подлежащие резервированию  

3.36 расходы организации по договору доверительного управления 

денежными средствами и (или) договору доверительного управления ЦБ, в 

котором она указана в качестве вверителя 

3.37 суммы вознаграждения доверительного управляющего по дог. 

доверительного управ. денежными сред-ми и (или) договору доверительного 

управления ЦБ; 

3.44 убытки от продажи банкам банковских и мерных слитков из драг. 

металлов, слитковых (инвестиционных) монет из драг. металлов в сумме 

отрицательной разницы между ценой продажи и ценой приобретения. + для 

плательщиков налога при УСН, единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции при определении налоговой базы налога на 

прибыль 

3.45  сумма арендной платы, фактически уплаченная (зачтенная путем 

проведения зачета взаимных требований) в пользу физического лица - 
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арендодателя, в том числе индивидуального предпринимателя, и ранее 

отнесенная в состав внереализационных доходов  

3.51  суммы недостач, потерь и (или) порчи имущества, а также 

понесенных убытков, возмещение по которым учтено в составе 

внереализационных доходов  

3.46  разница между суммой, полученной (причитающейся к получению) 

эмитентом при размещении жилищных облигаций, и суммой, выплаченной 

(причитающейся к выплате) при погашении эмитентом жилищных облигаций 

(включая досрочный выкуп). Такие расходы отражаются на дату погашения 

(досрочного выкупа) жилищных облигаций. 

3.47 и др. 

Статья 176 НК РБ рассматривает особенности определения валовой 

прибыли банками. Так, п.1 статьи прибыль (убыток) от деятельности банков 

(валовая прибыль) определяется как положительная (отрицательная) разница 

между суммами доходов и расходов банков с учетом особенностей, 

установленных ст.176. В статье конкретизируются состав доходов и расходов 

банков. Аналогично в статье 177 НК РБ определяется валовая прибыль 

страховых организаций с учетом особенностей состава доходов и расходов, 

изложенных в пунктах данной статьи. Статья 178 НК РБ посвящена 

особенностям определения валовой прибыли некоторыми категориями 

плательщиков:  бюджетных организаций, религиозных организаций, 

общественных объединений, простого товарищества и др. 

В НК РБ статьей 179 рассматриваются особенности определения валовой 

прибыли от операций с ценными бумагами (далее – ЦБ) у организаций, в 

банках. 

Согласно п.1 ст.179 при определении валовой прибыли от операций с ЦБ, 

кроме банков (за исключением эмиссионных ценных бумаг и выдачи векселей): 

 доходы при реализации ЦБ или выбытии по иным основаниям, а также 

при их погашении учитываются (принимаются) исходя из цены реализации или 

погашения ЦБ; 

 затраты при реализации ЦБ, а также при их погашении определяются 

исходя из:  

 амортизированной (без учета обесценения) стоимости ЦБ на дату их 

реализации или погашения - для ЦБ, учитываемых по амортизированной 

стоимости; 

 цены приобретения - для ЦБ, учитываемых по справедливой стоимости;  

 расходов на реализацию ЦБ, включая приходящие на них суммы НДС. 

В соответствии с п.2 ст.179 при определении банками валовой прибыли от 

операций с ЦБ (за исключением размещения эмиссионных ценных бумаг):  
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1. доходы от реализации ЦБ или при выбытии по иным основаниям, а 

также при их погашении определяются исходя из цены реализации или иного 

выбытия ценной бумаги (в том числе погашения), а также суммы накопленного 

процентного дохода, уплаченной плательщику покупателем, или суммы 

процентного дохода, выплаченной плательщику эмитентом (в доходы 

плательщика не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при 

налогообложении);  

Под накопленным процентным (купонным) доходом  понимается часть 

процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала 

размещения этих ценных бумаг, указанной в решении об эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг (даты фактического приобретения ценной бумаги), или даты 

выплаты предшествующего процентного (купонного) дохода до даты 

совершения сделки (даты передачи ценной бумаги);  

2. затраты плательщика при реализации или ином выбытии (в т.ч. при 

погашении номинальной стоимости) ЦБ определяются исходя из расходов на 

приобретение и реализацию ЦБ, оплату услуг организатора торгов, 

депозитария, иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных 

прямых расходов по операциям с ЦБ, включая суммы НДС, а также суммы 

накопленного процентного дохода, уплаченной плательщиком продавцу ЦБ. 

Расчет валовой прибыли по ЦБ у банков определяется по формуле (8.7): 

        

ВПцб = (Цр+Д) – Цп– Зат – Нкос                                                          (8.7) 

 

где ВПцб – валовая прибыль по ЦБ, Цр – цена реализации ЦБ, Цп – цена приобретения 

ЦБ, Зат -  сумма затрат по приобретению, реализации, Нкос – сумма косвенных налогов, Д – 

процентный доход 

 

Согласно п.3 ст.179 доходы и расходы, связанные с совершением сделок 

РЕПО с ЦБ, определяются исходя из процентных доходов и расходов по 

ценным бумагам и займам, начисленных и отраженных в бухгалтерском учете в 

соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства, 

регулирующего вопросы бухгалтерского учета.  

Для целей настоящей главы операции эмитентов с облигациями 

собственной эмиссии признаются операциями по привлечению или возврату 

займов (п.4 ст.179). 
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В соответствии со статьей 140 НК РБ от налогообложения налогом на 

прибыль освобождается: 

 прибыль в размере не более 10 % ВП, определенной за налоговый период, 

в котором передается прибыль), переданная организациям для строительства 

объектов физкультурно-спортивного назначения, бюджетным организациям 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 

религиозным организациям, учреждениям социального обслуживания, а также 

общественным объединениям («Белорусское общество инвалидов», 

«Белорусское общество глухих», «Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению», «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников», 

«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», 

Белорусскому детскому фонду, Белорусскому детскому хоспису, Белорусскому 

общественному объединению ветеранов, Белорусскому общественному 

объединению стомированных, Международному благотворительному фонду 

помощи детям «Шанс», Международному общественному объединению 

«Понимание», Белорусскому республиканскому общественному объединению 

инвалидов «Реабилитация», Международной общественной организации 

«SOSДетские деревни», Белорусскому Обществу Красного Креста, 

общественному объединению «Белорусская ассоциация многодетных 

родителей», Международному общественному объединению 

«Взаимопонимание»), унитарным предприятиям, собственниками имущества 

которых являются эти объединения, или использованная на оплату счетов за 

приобретенные и переданные указанным организациям ТРУ, ИП. 

 прибыль организаций от изготовления протезно-ортопедических изделий 

(также и стоматологических протезов), средств реабилитации и обслуживания 

инвалидов; 

 прибыль исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 

и лечебно-трудовых профилакториев 

 прибыль организаций, полученная от производства продуктов детского 

питания 

 прибыль организаций, использующих труд инвалидов, если числен. 

инвалидов в них составляет более 50 % от списочной численности в среднем за 

отчетный период, кроме прибыли, полученной от торговой, торгово-закупочной 

и посреднической деятельности.  

 прибыль от реализации произведенных легковых автомобилей и 

автокомпонентов собственного производства - в течение 3-х лет  

 прибыль от реализации инновационных товаров собственного 

производства (наличие перечня  инновационных товаров, сертификата) 

 прибыль, полученная от реализации товаров собственного производства, 

которые являются высокотехнологичными в соответствии с перечнем, в случае, 
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если доля выручки, полученная от реализации таких товаров, составляет более 

50% общей суммы выручки, полученной от реализации ТРУ, ИП, включая 

доходы от предоставления в аренду (финансовую аренду (лизинг)) имущества.   

Перечень и сертификат 

 прибыль организаций культуры, от осуществления культурной 

деятельности, направленная этими организациями на приобретение и ремонт 

основных средств, приобретение имущественных прав на объекты авторского 

права и смежных прав, необходимых для осуществления культурной 

деятельности   

 прибыль учреждений образования от приносящей доходы деятельности 

 прибыль, полученная от реализации имущественных прав на результаты 

научной и научно-технической деятельности, сведения о которых содержатся в 

государственном реестре прав на результаты научной и научно-технической 

деятельности 

  дивиденды, начисленные:  

 общественным объединениям «Белорусское общество инвалидов», 

«Белорусское общество глухих» и «Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению» унитарными предприятиями, собственниками имущества которых 

являются эти объединения;  

 венчурным организациям, Белинфонду инновационными 

организациями (доля в выручке высокотехнологических товаров должна быть 

более 50 % в общей выручке, рассчитанной нарастающим итогом, наличие 

перечня таких товаров) 

 прибыль от предоставления в пользование жилых помещений 

коммерческого использования государственного жилищного фонда. 

 по операциям с ЦБ, указанными в части 2 настоящего подпункта:  

 прибыль и доходы, определенные в порядке, установленном статьей 179 

НК;  

 доходы от оценки по амортизированной стоимости (за исключением 

суммы восстановления обесценения). 

К  ценным бумагам, прибыль (доход) от операций с которыми 

подлежит льготированию в соответствии с частью 1 настоящего подпункта, 

относятся: 

 ГЦБ, эмитируемые Министерством финансов РБ (за исключением 

ГЦБ, эмиссия и размещение которых осуществлялись на внешних финансовых 

рынках); 

 облигации, эмитируемые НБ РБ, и векселя, выдаваемые НБ РБ, при 

осуществлении денежно-кредитного регулирования, в том числе в целях 

формирования золотовалютных резервов РБ; 
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 облигации, эмитируемые банками, в установленном порядке 

осуществляющими привлечение во вклады (депозиты) средств физических лиц 

в бел.рублях, обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы 

долга и уплате процентов по предоставленным ими кредитам на строительство, 

реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости;  

 облигации, эмитируемые с 1 апреля 2008 года по 1 января 2015 года 

и с 1 июля 2015 года юридическими лицами, признаваемыми в соответствии со 

статьей 15 НК налоговыми резидентами РБ; 

 облигации местных исполнительных и распорядительных органов; 

облигации открытого акционерного общества «Банк развития Республики 

Беларусь»;  

Статья 182 определяет налоговую базу налога на прибыль, которая 

определяется как денежное выражение валовой прибыли, подлежащей 

налогообложению. 

В п. 2 ст.182 рассматривается учет выручки, затрат, разных ставок налога, 

освобождения от налога и т.д. Определяются прямые и косвенные затраты. В п. 

5 ст.182 определяется учет выручки   и затрат,  внереализационных расходов по  

деятельности за пределами РБ, порядок исчисления и принятия к зачету. 

Подлежат вычету суммы налогов и сборов, включенных белорусской 

организацией в выручку (доход), согласно законодательству иностранного 

государства. 

В п.6 ст. 182 определена налоговая база налога на прибыль по 

дивидендам, начисленным белорусскими организациями.  

Исчисление налоговой базы производится по формуле (8.8): 

            

       НБ = К х (ДН - ДП)                                                                          (8.8) 

 

где: НБ - сумма налоговой базы; К - отношение суммы дивидендов, причитающейся 

плательщику, к общей сумме прибыли, распределенной в качестве дивидендов; ДН - общая 

сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов; ДП - сумма дивидендов, полученная 

белорусской организацией, начислившей дивиденды, в текущем календарном году и (или) в 

предшествовавшем кален. году, если эти суммы дивидендов ранее не учитывались такой 

организацией при определении налоговой базы в составе показателя ДП и получены не ранее 

01.01.2009г.            

 ДП должно быть не более ДН. 

 

Статья 183 НК РБ рассматривает порядок переноса убытков на будущее. 

1.Белорусская организация может уменьшить НБ на сумму убытков по 

итогам предыдущего налогового периода. Перенос возможен в течении 10 лет 

(целиком или частично). 
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2.Убытки организации представляют собой превышение затрат, 

внереализационных расходов  над выручкой, внереализационными доходами 

(уменьшенные на сумму налогов из выручки). 

Не включают выручку, затраты, внереализационные доходы и расходы по 

деятельности, налогообложение которой осуществлялось единым налогом для 

производителей сельскохозяйственной продукции, налогом при УСН, налогом 

на игорный бизнес, налогом на доходы от осуществления лотерейной 

деятельности, налогом на доходы от проведения электронных интерактивных 

игр, единым налогом на вмененный доход либо сбором за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Не включает сумму убытка (суммы убытков) от реализации ТРУ, ИП, 

полученного: 

 от деятельности за пределами РБ, по которой белорусская организация 

зарегистрирована в качестве плательщика налогов иностранного государства; 

 по итогам налогового периода, в котором белорусская организация имела 

право на освобождение от налога на прибыль (право на неуплату налога на 

прибыль) в течение нескольких налоговых периодов, определенных этим 

законодательством. 

В статье 182 определяется очередность переноса убытков относительно 

отдельных групп операций, первая и вторая группа переноса убытков, учет 

убытков по конкретным видам операций, учет остатка убытка и по всей 

деятельности (без учета  видов операций).  

Перенос убытков на прибыль текущего налогового периода может 

производиться в пределах налоговой базы с учетом суммы прибыли, 

освобождаемой от налогообложения налогом на прибыль.  

Белорусская организация вправе производить перенос убытка на прибыль 

текущего налогового периода в течение 10 лет, непосредственно следующих за 

тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Убыток, не 

перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично 

на следующий год из последующих 9 лет.  

Если белорусская организация получены убытки более чем в одном 

налоговом периоде, перенос таких убытков на прибыль текущего налогового 

периода производится в той очередности, в которой они понесены. Эта 

очередность должна соблюдаться при переносе убытков на прибыль текущего 

налогового периода отдельно по каждой из групп операций, указанных в 

абзацах 2-3 части 1 п.п.3.1 пункта 3 ст.183, а также отдельно по убыткам, 

определенным в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 ст.183.  

В п.6-9  конкретизируются особенности учета, переноса убытков при 

ликвидации организации, наличии филиала. 
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Белорусская организация вправе начать перенос убытков начиная с 

убытков, полученных по итогам 2011 года. 

Согласно статье 184 НК РБ установлены следующие ставки налога на 

прибыль:  

18%  - основная ставка налога (введена с 2012г., 2011г. -24%) 

10% - для научно-технических парков, центра трансфера технологий и 

резидентов научно-технических парков (осуществление инновационной 

деятельности) 

12% - на дивиденды (а также по доходам учредителей (участников, 

акционеров) в виде курсовых разниц, возникающих при переоценке 

дебиторской задолженности по расчетам с иностранными организациями по 

причитающимся от них дивидендам) 

10%  - на прибыль высокотехнологичных товаров собственного 

производства; 

25% -  для банков и страховых организаций (введена с 2015г.) 

6%  - по дивидендам в случае, если в течение 3-х предшествующих 

календарных лет последовательно прибыль не распределялась между 

участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами РБ (с 

2019г.) 

0% -  по дивидендам в случае, если в течение 5-ти предшествующих 

календарных лет последовательно прибыль не распределялась между 

участниками (акционерами) белорусской организации - резидентами РБ 9с 

2019г.) 

Согласно статье 185 НК РБ  налоговым периодом налога на прибыль 

признается календарный год. Отчетным периодом налога на прибыль 

признается календарный квартал, если иное не установлено частью второй 

настоящего пункта. Отчетным периодом налога на прибыль с дивидендов, 

начисленных белорусскими организациями, признается календарный месяц.  

Статья 186 НК РБ определяет порядок исчисления налога на прибыль, 

сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на 

прибыль. Сумма налога на прибыль по итогам отчетного периода  

исчисляется нарастающим итогом с начала налогового периода как 

произведение НБ, уменьшенной на сумму освобожденной .прибыли, а по 

итогам 4-го квартала также на сумму убытков, переносимую на прибыль этого 

отчетного периода в соответствии с положениями статьи 183 НК, и налоговой 

ставки.  
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Расчет прибыли, облагаемой налогом, определен формулой (8.9-8.10): 

 

Пр.обл = ВП  – Пр.льг -Уб.пер                                                             (8.9) 

Нпр = Пр.обл ｘст. Нпр/100%                                                              (8.10) 

 

где Пр.обл – прибыль, подлежащая обложению налогом на прибыль (налогооблагаемая 

прибыль); ВП – валовая прибыль; Пр.льг- прибыль, освобожденная от уплаты; Уб.пер- 

перенесенные убытки; Нпр – налог на прибыль; ст.Нпр – ставка налога на прибыль. 

 

Сумма налога на прибыль с дивидендов исчисляется как произведение НБ 

и налоговой ставки, удерживается и перечисляется в бюджет белорусскими 

организациями, начислившими дивиденды. Такие белорусские организации 

признаются налоговыми агентами, имеют права и несут обязанности, 

установленные статьей 23 НК. 

Налоговая декларация за отчетный период предоставляется не позднее 20 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. По налогу на 

прибыль с дивидендов налоговая декларация предоставляется не позднее 20 

числа  месяца, следующим за отчетным;  

Не требуется представление налоговой декларации (расчета) по налогу на 

прибыль за истекший отчетный период:  

 бюджетными организациями, общественными и религиозными 

организациями (объединениями), республиканскими государственно-

общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, за 

исключением потребительских обществ и их союзов, являющихся субъектами 

торговли; 

 организациями, применяющими особые режимы налогообложения, при 

отсутствии сумм, участвующих при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль;  

 Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и его подразделениями, а также организациями, находящимися в его 

ведении. 

Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль по итогам истекшего 

налогового периода представляется в налоговые органы не позднее 20 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, независимо от наличия 

либо отсутствия объектов налогообложения.  

Согласно п.9  ст.186 уплата налога на прибыль производится:  

9.1. в течение налогового периода по итогам истекшего отчетного периода 

- не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  
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Уплата налога на прибыль за четвертый квартал налогового периода 

производится не позднее 22 декабря этого периода в размере 2/3 суммы налога 

на прибыль, исчисленной исходя из суммы налога на прибыль за третий 

квартал налогового периода с последующим перерасчетом в целом за 

налоговый период и исчислением суммы налога на прибыль к доплате или 

уменьшению не позднее 22 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

9.2. по дивидендам, начисленным белорусскими организациями, 

налоговыми агентами не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором были начислены дивиденды;  

9.3. по итогам истекшего налогового периода - не позднее 22 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом 

Статья 187 НК РБ определяет специальные положения и устранение 

двойного налогообложения. 

Уплаченная в соответствии с законодательством иностранного государства 

и (или) международным договором РБ сумма налога на прибыль (доход) 

зачитывается белорусской организацией при уплате в Республике Беларусь 

налога на прибыль 

Уплаченная (удержанная) в соответствии с законодательством 

иностранного государства и (или) международным договором РБ по вопросам 

налогообложения сумма налога на прибыль (доход) пересчитывается в 

белорусские рубли по официальному курсу, установленному НБ РБ на дату 

внесения налога в бюджет иностранного государства 

Зачет осуществляется в том налоговом периоде, в котором белорусской 

организацией представлена в налоговый орган по месту постановки на учет 

справка (иной документ) налогового органа (иной компетентной службы, в 

функции которой входит взимание налогов) иностранного государства, 

подтверждающая факт уплаты этой суммы налога в этом государстве, если 

иное не установлено частью второй настоящего пункта.  

Зачет суммы налога на прибыль (доход), уплаченной в соответствии с 

законодательством иностранного государства и (или) международным 

договором РБ по вопросам налогообложения в отношении дохода, полученного 

в иностранном государстве:  

 производится в пределах уплаченной (уплачиваемой) в РБ суммы налога 

на прибыль в отношении этого дохода;  

 не может превышать сумму налога на прибыль, уплаченной в отношении 

этого дохода за календарный год, в котором он получен;  

 не может превышать сумму налога на прибыль, причитающуюся к уплате 

в соответствии с международным договором Республики Беларусь по вопросам 

налогообложения (при его наличии).  
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Налоговым кодексом РБ определено, что иностранные организации 

могут осуществляют свою деятельность на территории РБ через 

постоянное представительство и не через постоянное представительство. 

Иностранная организация, осуществляющая деятельность на 

территории Беларуси через постоянное представительство платит налог 

на прибыль, согласно законодательным аспектам исчисления и уплаты налога 

на прибыль белорусскими организациями (глава 16 НК РБ).  

Иностранная организация, не осуществляющая деятельность на 

территории Беларуси через постоянное представительство уплачивает 

налог на доходы (глава 17 НК РБ). 

Статья 180 главы 16 НК РБ определяет постоянное представительство 

иностранной организации (далее – ИО), а также особенности определения 

валовой прибыли иностранными организациями, осуществляющими 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. 

Постоянным представительством ИО признается: 

 постоянное место деятельности, через которое ИО полностью или 

частично осуществляет предпринимательскую и иную деятельность на 

территории РБ, за исключением предусмотренной абзацами 2-5 части первой 

пункта 5 ст.180 (п.5 - не признается постоянным представительством); 

 организация или физическое лицо, осуществляющие деятельность от 

имени ИО и (или) в ее интересах и (или) имеющие и использующие 

полномочия иностранной организации на заключение контрактов или 

согласование их существенных условий. 

Если ИО осуществляет предпринимательскую и иную деятельность, 

используя несколько постоянных мест деятельности, расположенных на 

территории РБ, в каждом из которых выполняются определенные функции, 

направленные на получение общего результата, признание наличия 

постоянного представительства иностранной организации производится 

налоговыми органами с учетом деятельности всех постоянных мест 

деятельности ИО, расположенных на территории РБ 

Если ИО выполняет работы и (или) оказывает услуги на территории РБ, 

место выполнения работ, оказания услуг иностранной организации с начала его 

существования признается постоянным представительством иностранной 

организации при условии, что указанная деятельность осуществляется в 

течение 180 дней непрерывно или в совокупности в любом 12-месячном 

периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем налоговом 

периоде. 

Строительная площадка, монтажный или сборочный объект признаются 

постоянным представительством ИО, если такие площадка или объект 
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существуют на территории РБ в течение периода, превышающего 180 дней в 

любом 12-месячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в 

соответствующем налоговом периоде. 

В данной статье конкретизируется ряд особенностей объектов, 

признаваемых постоянным представительством. 

Не признается постоянным представительством ИО (п.5 ст.180): 

 хранение, демонстрация или поставка товаров собственного производства 

(доставка и отгрузка товаров без их реализации) 

 закупка товаров для ИО, сбор или распространение информации для ИО 

 осуществление иных видов деятельности, носящие подготовительный 

или вспомогательный характер. 

Ввоз ИО в РБ или вывоз из РБ ТРУ, ИП,  иное перемещение товаров или 

иных активов при отсутствии признаков постоянного представительства, не 

приводят к образованию постоянного представительства. 

В случае, если одним из источников валовой прибыли ИО является 

прибыль от ее деятельности на территории РБ через постоянное 

представительство и эта прибыль не может быть определена исходя из 

документально подтвержденной выручки за вычетом подтвержденных затрат, 

валовая прибыль, подлежащая налогообложению на территории РБ, 

рассчитывается как произведение валовой прибыли ИО и коэффициента, 

позволяющего определить удельный вес прибыли, подлежащей 

налогообложению в РБ.  

В п. 7-10 ст.180 гл.16 НК РБ рассматриваются особенности взимания 

налога на прибыль, валовой прибыли, видов  затрат, их учет ИО, 

осуществляющей деятельность через постоянное представительство. В п. 11-12 

ст.180 гл.16 НК РБ определен учет затрат ИО за пределами РБ и порядок 

предоставления аудиторского заключения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиками налога на прибыль? 



145 

 

2.Что относится к объектам налогообложения при расчете налога на 

прибыль организаций? 

3. Как формируется валовая прибыль организации в целях 

налогообложения? 

4. Каким образом рассчитывается сумма налога на прибыль организаций? 

5. Определите элементы затрат, учитываемые и не учитываемые при 

расчете налоговой базы налога на прибыль организации. 

6. Охарактеризуйте ставки налога на прибыль организации. 

7. Какие налоговые льготы существуют для организаций при расчете 

налога на прибыль? 

8. Каковы особенности исчисления налога на прибыль иностранных 

юридических лиц? 

Тема 9. Налог на доходы иностранных организаций 

 

Порядок исчисления и взимания налога на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное 

представительство,  определен главой 17 НК РБ.   

Согласно статье 188 гл. 17  плательщиками признаются иностранные 

организации и международные организации,  не осуществляющие деятельность 

через постоянное представительство, но извлекающие доходы из источников в 

Республике Беларусь. 

Статья 189 гл.17 НК РБ конкретизирует объекты налогообложения 

налогом на доходы. 

Объектом налогообложения признаются следующие доходы, полученные 

плательщиком от источников в Республике Беларусь: 

 плата за перевозку, фрахт (в т.ч. демереджи и прочие платежи, 

возникающие при перевозках) в связи с осуществлением международных 

перевозок (за исключением оплаты билетов на перевозку пассажиров в 

международных перевозках, платы за перевозку, фрахт в связи с 

осуществлением международных перевозок грузов морским транспортом), а 

также за оказание транспортно-экспедиционных услуг (за исключением услуг в 

области транспортно-экспедиционной деятельности при организации 

международных перевозок грузов морским транспортом). 

 доходы от долговых обязательств любого вида независимо от способа их 

оформления, в том числе: 

 доходы по кредитам, займам; 

 доходы по ЦБ (получение доходов в виде процентов (дисконта)); 

 доходы от пользования временно свободными средствами на счетах в 

банках Республики Беларусь. 

 роялти 

 дивиденды и приравненные к ним доходы 
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 доходы от реализации товаров на условиях договоров поручения, 

комиссии и иных аналогичных гражданско-правовых договоров 

 доходы от проведения и организации концертно-зрелищных 

мероприятий, в том числе концертов, аттракционов, зверинцев, цирковых 

программ 

 доходы от выполнения НИОКР 

 доходы от предоставления гарантии и (или) поручительства; 

 доходы от предоставления дискового пространства и (или) канала связи 

для размещения информации на сервере и услуг по его техническому 

обслуживанию; 

 доходы от отчуждения: 

 недвижимого имущества (на территории РБ); 

 предприятия (его части) как имущественного комплекса (на территории 

РБ), собственником которого является  ИО; 

 ценных бумаг на территории РБ (кроме акций) и (или) их погашения; 

 долей в уставном фонде (паев, акций) организаций (на территории РБ). 

 доходы от оказания услуг: консультационных, бухгалтерских, 

аудиторских, маркетинговых, юридических, инжиниринговых, курьерских;  

посреднических управленческих по обучению; по хранению имущества; по 

страхованию, рекламе и т.д. 

 доходы от деятельности по обработке данных и размещению информации 

(услуги по обработке данных; веб-хостинг) 

Доходами от источников в Республике Беларусь признаются доходы (в том 

числе авансовые платежи), начисляемые (выплачиваемые) иностранной 

организации: юридическим лицом РБ, белорусским ИП, физлицом, 

иностранной организацией, осуществляющей деятельность через постоянное 

представительство. 

Налоговая база налога на доходы определяется статьей 190 гл.17 НК РБ 

как: 

 общая сумма доходов, за вычетом документально подтвержденных затрат 

 общая сумма доходов (по перечню доходов ст.189). 

В ст.190 рассматриваются отдельные элементы формирования дохода в 

качестве налоговой базы. 

Статья 191 гл.17 конкретизирует определение даты возникновения 

обязательств по уплате налога на доходы. Так, дата возникновения обязательств 

по уплате налога на доходы определяется как приходящийся на налоговый 

период день начисления иностранной организации дохода (платежа). День 

начисления дохода определяется по данным бухгалтерского учета. 

Особенности определения даты возникновения обязательств по уплате налога 
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на доходы по различным видам получаемого дохода представлены в ст. 191 

гл.17 НК РБ. 

Статьей 192 определяются следующие ставки налога на доходы: 

 0% - по доходам:  

 от долговых обязательств по предоставленным кредитам, займам 

РБ или Правительству РБ, а также резидентам РБ под госгарантии; 

 от долговых обязательств по кредитам, займам, предоставленным 

белорусским организациям за счет денежных средств от размещения 

облигаций, эмитируемых иностранными организациями в целях направления 

таких средств белорусским организациям в виде кредитов, займов;  

 от долговых обязательств по облигациям белорусских организаций, 

эмитированным с 1 апреля 2008 года по 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 

года, а также от их отчуждения и (или) их погашения, если иное не установлено 

абзацем пятым настоящего подпункта; 

 от долговых обязательств по размещенным за пределами 

Республики Беларусь облигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 

а также от их отчуждения и (или) их погашения;  

 от долговых обязательств по государственным ценным бумагам РБ, 

ценным бумагам НБ РБ, облигациям местных исполнительных и 

распорядительных органов, а также от их отчуждения и (или) их погашения;  

 в виде компенсаций (возмещения издержек), комиссий, выплата 

которых иностранным банкам предусмотрена договорами по предоставлению 

кредитов, займов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 

подпункта;  

 0% - от выполнения работ (оказания услуг), связанных с:  

 эмиссией, размещением, обращением, погашением 

государственных долгосрочных облигаций РБ, являющихся государственными 

долговыми обязательствами, формирующими внешний государственный долг,  

облигаций местных исполнительных и распорядительных органов и облигаций 

белорусских организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», учетом 

прав на такие облигации;  

 представлением интересов РБ в рамках досудебного 

урегулирования споров, в международных арбитражах и иностранных 

судебных органах по спорам между иностранными организациями 

(иностранными гражданами) и Республикой Беларусь;  

 от сдачи морских судов в аренду субъектам торгового 

мореплавания Республики Беларусь для осуществления ими деятельности по 

эксплуатации таких морских судов;  

 от оказания субъектам торгового мореплавания Республики 

Беларусь услуг по обучению работников в области эксплуатации морских 

судов; 
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 6% - за плату за перевозку, фрахт в связи с осуществлением 

международных перевозок и др. (по доходам п.п.1.1 ст.189) 

 10% - по процентным (купонным) доходам от долговых обязательствам 

любого вида и др. (по доходам п.п.1.2.ст.189) 

 12% -  по дивидендам, доли в уставном фонде и др. (по доходам п.п.1.4, и 

п.п.1.11.4 ст.189) 

 15% -  по другим доходам, указанных в п.1 ст.189 НК РБ. 

Статья 193 гл.17 НК РБ определяет налоговый период налога на доходы, а 

также порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога на доходы. 

Налоговым периодом признается квартал, на который приходится дата 

возникновения обязательства по уплате налога на доходы. Сумма налога на 

доходы исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

Налог на доходы исчисляется и перечисляется в бюджет юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, начисляющими и (или) 

выплачивающими доход иностранной организации (не через постоянное 

представительство). Указанные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели признаются налоговыми агентами и имеют права, несут 

обязанности, установленные статьей 23 НК РБ. 

Физические лица исчисляют и удерживают налог на доходы при выплате 

иностранным организациям (не через постоянное представительство), доходов, 

указанных в п.п. 1.2.1, 1.11 и 1.13 пункта 1 статьи 189 НК РБ.  

Физические лица признаются налоговыми агентами в отношении таких 

доходов иностранных организаций. 

Налоговая декларация представляется налоговым агентом не позднее 20-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п.5-6 ст.193). 

Налог на доходы перечисляется в бюджет не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Особенности уплаты и перечисления налога на доходы конкретизируются 

в статье 193 НК РБ, а также определяется право электронного декларирования. 

Устранение двойного налогообложения рассматривается статьей 194 

гл.17 НК РБ. Для целей применения положений международных договоров РБ 

по вопросам налогообложения ИО представляет в установленном порядке 

подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том 

иностранном государстве, с которым имеется международный договор РБ по 

вопросам налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 

органом соответствующего иностранного государства.  

Если условием (одним из условий) применения льготы по налогу на доход 

в соответствии с положениями международного договора РБ по вопросам 

налогообложения и (или) законодательством РБ является получение дохода из 
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источника в РБ его фактическим владельцем, у ИО в дополнение к 

подтверждению могут быть запрошены документы, указанные в п. 3 ст.194.  

Подтверждение может представляться в налоговый орган как до уплаты 

налога на доходы, так и после этой уплаты. Подтверждение может быть 

представлено в виде электронного документа. В этом случае оно направляется в 

налоговый орган в качестве приложения к налоговой декларации по налогу на 

доходы, если налоговый агент представляет такую налоговую декларацию в 

электронном виде, либо к письму налогового агента, составленному в виде 

электронного документа. Подтверждение представляется в налоговый орган 

ежегодно и действительно на протяжении календарного года, в котором оно 

выдано, если иное не установлено настоящей статьей. Если компетентным 

органом иностранного государства указан период действия подтверждения, то 

оно применяется в течение указанного в нем периода. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте плательщиков налога на доходы организаций. 

2. Что выступает в качестве объекта обложения налогом на доходы 

иностранных организаций? 

3. Определите объекты обложения, с которых не взимается налог на 

доходы у иностранных организаций. 

4. Каковы особенности исчисления налога на прибыль иностранных 

юридических лиц? 

5. Определите плательщиков, объекты обложения и налоговую базу налога 

на доходы для иностранных организаций. 

 

Тема 10. Подоходный налог с физических лиц 

 В мировой налоговой практике различных стран существует две системы 

подоходного налогообложения: прогрессивная (с увеличением уровня дохода 

налогоплательщика ставка налога повышается) и пропорциональная (ставка 

налога не изменяется, если увеличивается уровень дохода налогоплательщика). 

Прогрессивная система налогообложения наиболее справедлива 

относительно обложения доходов с точки зрения теории налогов и практики 

взимания: богатые платят больше, а бедные меньше соразмерно своим доходам. 

Но, применение данной системы снижает стимулы зарабатывать много. В связи 

с этим многие доходы физлиц уходят в теневой сектор. Для достижения 

принципа справедливости в пропорциональной системе подоходного 

налогообложения используется необлагаемый минимум. 

В Беларуси прогрессивная система подоходного налогообложения 

просуществовала до 2009г. Прогрессивная система подоходного 

налогообложения включала пять основных ставок налога (9%, 15%, 20%, 25% и 
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30%) в зависимости от уровня совокупного годового дохода. По основному 

месту работы в системе подоходного налогообложения физических лиц 

устанавливались прогрессивные ставки. По не основному месту работы – 15% 

(в этом случае доходы не декларировались). Вместе с тем ставка подоходного 

налога была в 40% по доходам наследников  авторов произведений искусства, 

изобретений, литературы и т.д., а  15% - по дивидендам физлиц. 

С 2009 г. в Беларуси введена пропорциональная система подоходного 

налогообложения со ставкой в 12%, с 2015 г.  -  13%. 

Налоговым кодексом РБ  определяются законодательные и методические  

элементы исчисления и взимания подоходного налога с физических лиц 

(глава 18 НК РБ).  

Согласно статье 195 плательщиками подоходного налога признаются 

физические лица.  

В статье 196 гл. 18  рассматривается  объект налогообложения.  

Объектом налогообложения   признаются доходы, полученные: 

 от источников в РБ и за пределами РБ – для физлиц-налоговых 

резидентов (признаны таковыми по ст.17 НК РБ)  

 от источников в РБ – для физлиц - неналоговых резидентов. 

Доходы физических лиц в размере предоставленных им безналичных 

жилищных субсидий не признаются объектом налогообложения подоходным 

налогом с физических лиц (подп.1.7 п.1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 29.08.2016 N 322). 

В п. 2 ст. 196 определены доходы физлица, которые не признаются 

объектами налогообложения. Перечислим некоторые из них, так, объектом 

налогообложения не признаются доходы, полученные плательщиками : 

2.1 от операций, связанных с имущественными и неимущественными 

отношениями физлиц, состоящих в отношениях близкого родства или свойства, 

опекун-во, (кроме доходов, полученных физлицами по договорам, связанных с 

предпринимательской деятельностью). В отношениях близкого  родства 

состоят: родители (усыновители), дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги. В отношениях свойства близкого родства состоят  близкие 

родственники другого супруга (в т.ч. умершего). 

2.2 в размере оплаты организациями или ИП средств на проведение 

презентаций, юбилеев, банкетов, совещаний, иных культурно-массовых, 

представительских мероприятий, связанных с их деятельностью. 

2.3 размере материального обеспечения, оплаты средств на проведение 

спортивно-массовых мероприятий (кроме призов, вознаграждениям тренерам, 

судьям, по договорам)  

2.4 в размере стоимости приобретенной для работников и физлицами 

питьевой бутилированной воды, подаренных живых цветов, средств 
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индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, униформы, 

выдаваемых во временное пользование, специального снаряжения  

2.7 в размере оплаты стоимости медицинских услуг или возмещения 

расходов на оплату таких услуг в случае получения ими повреждения здоровья 

по вине других лиц, в т.ч. в результате противоправных действий, 

чрезвычайного и (или) ДТП 

2.10 в размере стоимости любых обязательных медицинских осмотров  

2.13 в размере стоимости обучения работников в системе повышения 

квалификации, переподготовки кадров, оплаченного за счет средств бюджета, 

организации или индивидуального предпринимателя, являющихся местом их 

основной работы (службы, учебы). 

2.15 в виде выплат, компенсируемых в соответствии с законодательством 

за счет средств республиканского бюджета, предназначенных для возмещения 

расходов по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2.16 в виде превышения размеров платы за пользование жилыми 

помещениями и платы за жилищно-коммунальные услуги (для населения, 

проживающего в жилых домах государственного и частного жилищного 

фонда), над фактически вносимой физлицами суммой такой платы с учетом 

льгот; 

2.17 в размере платы, производимой за счет средств местного бюджета, за 

пользование предоставленным на период прохождения альтернативной службы 

помещением и за жилищно-коммунальные услуги 

2.18 в размере оплаты (возмещения) нанимателем (поднанимателем), 

арендатором (субарендатором) стоимости жилищно-коммунальных услуг, если 

обязанность по оплате таких услуг возложена на нанимателя (поднанимателя), 

арендатора (субарендатора) соответствующим договором найма (поднайма), 

аренды (субаренды) жилого и (или) нежилого помещений 

2.19 в размере стоимости товаров (работ, услуг), розданных (выполненных, 

оказанных) в рамках проведения рекламы и рекламных игр, если по условиям 

их проведения отсутствуют сведения о получателях таких товаров (работ, 

услуг) 

2.23 в размере стоимости общедоступных социальных услуг, оказываемых 

бесплатно и финансируемых из бюджета, а также за счет средств социального 

страхования; 

2.24 в размере стоимости питания, проживания и проезда: 

 при направлении работника в командировку, оплаченных принимающей 

стороной. 

 исполнении функций члена органа управления организации; 

 за плательщика организацией, привлекающей его для участия в 

проведении весенних полевых работ, уборке урожая и заготовке кормов. 

 2.28 в размере государственной адресной социальной  
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2.34 в виде стоимости неиспользуемого госимущества, безвозмездно 

полученного индивидуальным предпринимателем в собственность; 

2.35 в размере компенсации  или возмещения (РБ или иностранным 

государством)  судебных расходов, морального вреда, возмещения вреда в 

натуре или возмещения причиненных убытков в пределах реального ущерба, в 

том числе проиндексированные; 

2.28. в размере государственной адресной социальной помощи, 

государственных социальных льгот и социальной поддержки, предоставляемых 

в случаях, установленных законодательными актами РБ; 

2.29-2.32  военнослужащими (МВД, КГБ, МЧС и др.) в качестве 

возмещения расходов на переезд в другую местность, за проезд в транспорте 

(для отдельных категорий),  в размере стоимость лекарственного обеспечения и 

др.; 

2.33 от осуществления видов деятельности, по которым используются   

особые режимы налогообложения 

2.36 в виде сумм денежных средств, возмещаемых банками в результате 

совершения операций, не санкционированных держателями банковских 

платежных карточек  

2.38. в размере, не превышающем: 

 сумму вклада в уставный фонд организации (сумму факт. расходов на 

приобретение доли) организации, - учредителем (участником) организации (за 

исключением АО, при ее ликвидации, выходе участника из состава участников, 

отчуждении участником доли в уставном фонде организации;  

 сумму фактически произведенных расходов на приобретение акций АО, -  

участником АО при ликвидации такого общества и др.   

Расходы, произведенные учредителем (участником) организации, 

собственником имущества унитарного предприятия в иностранной валюте, 

подлежат пересчету в бел.рубли по официальному курсу бел.рубля к 

соответствующей иностранной валюте, установленному НБ РБ на дату 

фактического получения им дохода. 

Статья 197 гл. 18 НК РБ рассматривает доходы, полученные от 

источников в РБ, к которым относятся: 

 дивиденды и проценты, полученные от белорусских организаций, ИП, 

ИО (осуществляющих деятельность через постоянное представительство) 

 страховое возмещение и (или) обеспечение при наступлении страхового 

случая 

 доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной 

собственности 

 доходы, полученные от сдачи в аренду  

 доходы, полученные от отчуждения недвижимого имущества, акций, ЦБ 
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 вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

полученные от белорусских организаций, ИП, ИО (осуществляющих 

деятельность через постоянное представительство) 

 пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты и др. 

Для целей настоящей главы не относятся к доходам, полученным от 

источников в РБ, доходы физического лица, полученные им в результате 

проведения внешнеторговых операций, связанных с ввозом товаров на 

территорию РБ и (или) приобретением ТРУ на территории РБ. Положения 

настоящего пункта применяются в случае, если местом реализации ввезенных и 

(или) приобретенных товаров (работ, услуг) не признается территория 

Республики Беларусь. 

Определены  статьей 198 гл.18   доходы, полученные от источников за 

пределами РБ. Перечень таких доходов, фактически, аналогичен перечню 

доходов, полученных на территории РБ (статья 197). 

Статья 199 гл.18 НК РБ регламентирует вопросы формирования налоговой 

базы при расчете подоходного налога.   

1. При формировании налоговой базы учитываются все доходы 

плательщика в денежной и  натуральной формах. Удержания из доходов по 

решению суда не уменьшают налоговую базу подоходного налога с физлиц. 

2. Налоговая база налога  определяется отдельно по каждому виду 

доходов, по которым установлены различные налоговые ставки. 

3. Для доходов, по которым установлена ставка налога п.1 ст.214 (13%) 

налоговая база (НБ) определяется как денежное выражение  доходов, 

подлежащих налогообложению (Днал), уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов (НВ), применяемых последовательно в соответствии со ст.209-212 

(далее - НВ).  

Налоговую базу в данном случае можно определить по формулам (10.1-

10.2): 

НБ=Днал–НВ = Днал – Ст.в – Св – Им.в – Пр.в                                 (10.1) 

Днал=Днач–Досв                                                                                   (10.2) 
 

где Днач – сумма начисленного дохода (общая сумма всех начислений в пользу 

физлица), Досв – сумма видов доходов, которые освобождены согласно ст. 208 гл.18, Ст.в – 

стандартный вычет (ст.209 гл.18),  Св – социальный вычет (ст.210 гл.18), Им.в – 

имущественный вычет (ст.211 гл.18),  Пр.в – профессиональный вычет (ст.212 гл.18). 

 

При этом налоговая база подоходного налога с физических лиц по 

операциям с ЦБ, финансовыми инструментами срочных сделок, по договорам 

доверительного управления денежными средствами и от участия в фондах 

банковского управления определяется отдельно от иных видов доходов, 

выплачиваемых плательщику по месту основной работы 
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4. Для доходов, по которым установлена ставка подоходного налога с 

физлиц п.п. 3.1 п. 3 статьи 214 (16%, для ИП, нотариусов, адвокатов), налоговая 

база (НБ) определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 

налогообложению (Днал), уменьшенных на сумму расходов (по ст.205), и на 

сумму налоговых вычетов (НВ), применяемых последовательно в соответствии 

со статьями 209 – 211 гл.18 НК РБ.  

Налоговую базу можно рассчитать по формулам (10.3- 10.4): 

 НБ = Днал-Р-НВ = Днал – Р – Ст.в – Св – Им.в                                  (10.3)    

Днал = Днач –Досв                                                                                  (10.4) 
 

где Днач – сумма начисленного дохода (общая сумма всех начислений в пользу 

физлица), Досв – сумма видов доходов, которые освобождены согласно ст. 208 гл.18, Ст.в – 

стандартный вычет (ст.209 гл.18),  Св – социальный вычет (ст.210 гл.18), Им.в – 

имущественный вычет (ст.211 гл.18), Р – расходы по ст.205 (для ИП, нотариусов, адвокатов) 

 

5.Для доходов, указанных в части первой пункта 2 ст. 224 (доходы, 

полученные на территории  иностранного государства), налоговая база (НБ)  

определяется за каждый календарный месяц  как денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых 

вычетов (согласно ст.209). Налоговую базу можно рассчитать по формулам 

(10.5 – 10.6): 

 НБ = Днал–НВ = Днал – Ст.в                                                                (10.5) 

 Днал = Днач–Досв                                                                                  (10.6) 

 

6. Для доходов, в отношении которых ставки подоходного налога с 

физических лиц установлены п. 2 статьи 214 (подоходный налог в 

фиксированных суммах – аренда), налоговая база (НБ)  определяется как 

денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом 

налоговые вычеты не применяются (НВ согласно ст.209-211). 

7. Для доходов, в отношении которых ставка подоходного налога с 

физических лиц установлена п.4 статьи 214 (выигрыши от азартных игр), 

налоговая база (НБ)  определяется как денежное выражение таких доходов, 

подлежащих налогообложению. Налоговые вычеты (согласно ст.209-211), и 

освобождение от подоходного налога, не применяются. 

8. Для доходов, исчисленных налоговым органом исходя из сумм 

превышения расходов над доходами, налоговая база (НБ)  определяется как 

денежное выражение суммы такого превышения. При этом налоговые вычеты 

(согласно ст.209-212) не применяются. 

9. Для доходов в виде процентов по банковским вкладам (депозитам), 

денежным средствам на текущем (расчетном) банковском счете в банках РБ, 

налоговая база определяется отдельно от других доходов, как денежное 

выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 
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сумму налоговых вычетов  (согласно ст. 210 и 211). При этом налоговый вычет 

согласно ст.209 и освобождение от подоходного налога с физических лиц, 

предусмотренное п. 23 статьи 208, не применяются. 

10. Для доходов в виде дивидендов, выплачиваемых белорусской 

организацией, налоговая база подоходного налога с физических лиц 

определяется в порядке, установленном п.6 статьи 182 НК (налоговая база при 

расчете  налога на прибыль с дивидендов) и п. 3 ст. 199 (ставка 13 %) 

11. Доходы плательщика, полученные в иностранной валюте, 

пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, 

установленному НБ РБ на дату фактического получения доходов, если иное не 

установлено настоящим пунктом. Для ИП, нотариусов, адвокатов в случае 

получения предоплаты, задатка, аванса в иностранной валюте перерасчет 

осуществляется на дату фактического получения доходов. 

 Расходы плательщика, произведенные в иностранной валюте, 

пересчитываются  на дату фактически осуществленных расходов. 

12. Для доходов, в отношении которых установлена ставка согласно п.п.3.3 

пункта 3 статьи 214 НК (нарушение требований законодательства), налоговая 

база подоходного налога с физических лиц определяется как денежное 

выражение таких доходов. При этом не применяются налоговые вычеты  

согласно ст.209 - 211 НК РБ, и не учитываются расходы, предусмотренные ст. 

205 НК. 

Налоговым кодексом, статьей 200 гл.18 рассматриваются особенности 

определения налоговой базы подоходного налога с физических лиц при 

получении доходов в натуральной форме. 

При получении плательщиком от организаций и ИП дохода в натуральной 

форме в виде ТРУ, имущества налоговая база подоходного налога определяется 

как стоимость (с учетом НДС и акцизов) этих ТРУ и имущества, исчисленная 

исходя из регулируемых цен (тарифов). При отсутствии таких цен (тарифов) 

налоговая база  определяется организациями и ИП самостоятельно (с учетом 

НДС и акцизов), но не менее стоимости товаров (работ, услуг), иного 

имущества, определенной в соответствии с частью второй настоящего пункта.  

При получении плательщиком от физических лиц дохода в натуральной 

форме в виде ТРУ и имущества   по договорам, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности, налоговая база подоходного налога с 

физлиц определяется в отношении:  

 капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, 

долей в праве собственности на указанное имущество - в размере оценочной 

стоимости (на дату получения дохода территориальными организациями по 

госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним). При 

отсутствии такой стоимости -  в размере стоимости, определенной в порядке, 
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установленном законодательством для исчисления налога на недвижимость с 

физических лиц; 

 акций  -  в размере их номинальной стоимости;  

 долей в уставных фондах организаций - в размере части стоимости 

чистых активов организации, пропорциональной размеру доли физического 

лица в уставном фонде организации;  

 паев в производственных кооперативах - в размере стоимости пая;  

 предприятия как имущественного комплекса - по балансовой стоимости 

имущества предприятия;  

 земельных участков - по их кадастровой стоимости; иных ТРУ, 

имущества по цене (тарифу) на идентичные ТРУ, Им на основании сведений 

изготовителей, исполнителей, субъектов торговли о ценах (тарифах) на ТРУ и 

имущество, содержащихся в специальных отечественных и зарубежных 

справочниках. 

В случае отсутствия в указанных источниках информации о цене (тарифе) 

на идентичные ТРУ, имущество,  налоговая база определяется по цене (тарифу) 

на однородные товары (работы, услуги), имущество.  При определении цен 

(тарифов) на идентичные или однородные ТРУ и имущества  принимаются во 

внимание сделки, предусматривающие денежную форму исполнения 

обязательств, между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Сделки 

между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание только в тех 

случаях, когда наличие отношений между этими лицами не повлияло на 

условия таких сделок. 

 оплата организациями или физлицами ТРУ, ИП, иного имущества, в том 

числе жилищно-коммунальные услуги, питания, отдыха, обучения в интересах 

плательщика; 

 полученные товары на безвозмездной основе; 

 оплаты труда в натуральной форме. 

Статья 201 гл.18 определяет особенности определения налоговой базы по 

доходам, полученным по договорам страхования. 

1.При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде: 

1.1 страхового возмещения и (или) страхового обеспечения в связи с 

наступлением страховых случаев: по договорам обязательного страхования, по 

договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на 

время поездки за границу, добровольного долгосрочного (на срок не менее 3-х 

лет) страхования жизни, добровольного долгосрочного (на срок не менее 3-х 

лет) страхования дополнительных пенсий, а также по договорам добровольного 

страхования медицинских расходов (если такие договоры заключены на срок не 

менее 1-го года); по договорам добровольного страхования ответственности за 

причинение вреда (в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

физлица лицом, чья ответственность застрахована) и др. 
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1.2 части дохода от осуществления инвестиций страховщиком, 

выплачиваемого в дополнение к страховой выплате по договорам страхования 

жизни и дополнительной пенсии 

1.3 возмещенных страховщиками расходов плательщика-страхователя в 

связи с расследованием обстоятельств наступления страхового случая 

1.4 страховых взносов (страховых премий), оплаченных за счет средств 

нанимателей: по договорам добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней на время поездки работника за границу при направлении его в 

служебную командировку, а также в отношении договоров добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, 

заключаемых в пользу работников, работа которых носит подвижной и 

разъездной характер; по договорам обязательного страхования. 

Суммы страховых взносов (страховых премий), внесенных за 

плательщиков организациями или индивидуальными предпринимателями, 

признаваемыми налоговыми агентами, по договорам страхования, подлежат 

налогообложению в порядке, установленном статьей 216 НК РБ, а суммы 

страховых взносов (страховых премий), внесенных за плательщиков иными 

физическими лицами, - в порядке, установленном статьей 219 НК РБ. 

Статья 202 гл.18 рассматривает особенности определения налоговой базы 

и налогообложения доходов по операциям по реализации ЦБ и операциям с 

финансовыми инструментами срочного рынка. При определении НБ 

учитываются налогооблагаемые доходы по операциям  с ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных сделок.  Доходами по операциям с ЦБ 

признаются:  доходы от реализации, погашения ЦБ; доходы в виде процента 

(купона, дисконта), полученные по ЦБ.  

Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

признаются доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок и 

иные доходы по ним, в том числе полученные суммы вариационной маржи и 

премий. Доходами по операциям с базисным активом финансовых 

инструментов срочных сделок признаются доходы, полученные от поставки 

базисного актива при исполнении таких сделок (п.3 ст.201). 

Расходами по операциям с ЦБ и финансовыми инструментами срочных 

сделок признаются фактически произведенные и документально 

подтвержденные расходы, связанные:  

 с приобретением, реализацией, погашением и хранением ЦБ;  

 с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок;  

 с исполнением и прекращением обязательств по операциям с ЦБ и 

финансовыми и инструментами срочных сделок.  

Налоговая база налога по операциям по реализации ЦБ определяется как 

денежное выражение доходов, полученных по операциям с ценными бумагами, 

уменьшенных на сумму фактически произведенных и документально 
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подтвержденных расходов на приобретение, реализацию, погашение и 

хранение этих ценных бумаг. 

При этом документально подтвержденные расходы на приобретение ЦБ, 

произведенные в бел.рублях, подлежат пересчету в доллары США по 

официальному курсу, установленному НБ РБ на день осуществления таких 

расходов. Определенные в долларах США расходы пересчитываются в бел. 

рубли по официальному курсу, НБ РБ на дату фактического получения 

плательщиком доходов по операциям по реализации, погашению таких ценных 

бумаг. 

Если курс бел. рубля по отношению к доллару США, установленный НБ 

РБ на день осуществления расходов на приобретение ЦБ, больше курса 

бел.рубля по отношению к доллару США, установленного НБ РБ на день 

получения плательщиком доходов по операциям по реализации, погашению 

таких ценных бумаг, то указанный в части второй настоящего пункта пересчет 

не производится 

Вместо документ. подтвержденных расходов плательщик вправе (по 

выбору) при определении налоговой базы применить налоговый вычет в 

размере 20% (2018г. - было 10 %) доходов, полученных по операциям по 

реализации ЦБ. 

Налоговая база налога по операциям с финансовыми инструментами 

срочного рынка определяется как  разница между доходами, полученными по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, и фактически 

произведенными и документально подтвержденными расходами по операциям 

с финансовыми инструментами срочных сделок. В п. 7-9 ст.202 гл.18 определен 

ряд особенностей формирования доходов и расходов по данному виду 

операций. 

Документально подтвержденные расходы, произведенные в иностранной 

валюте, подлежат пересчету в белорусские рубли по официальному курсу 

белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному 

НБ РБ на дату фактического получения плательщиком доходов.  

В статье 203 гл.18  дается характеристика особенностей определения 

налоговой базы при получении доходов по операциям доверительного 

управления денежными средствами. Так, плательщиком является физлицо, 

выступающее в качестве вверителя и (или) выгодоприобретателя по договору 

доверительного управления денежными средствами, которое и получает доход. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому договору 

доверительного управления и представляет собой доход в виде прибыли, 

полученной по такому договору в сумме, определенной доверительным 

управляющим на основе данных бух. учета операций доверительного 

управления. 
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Доходы по операциям доверительного управления денежными средствами 

уменьшаются на сумму фактически и документально подтвержденных 

расходов, возмещенных (понесенных) вверителем и (или) 

выгодоприобретателем и связанных с операциями по договору доверительного 

управления денежными средствами. Документально подтвержденные расходы, 

произведенные в иностранной валюте, подлежат пересчету в бел. рубли по 

официальному курсу НБ РБ на дату фактического получения плательщиком 

доходов по операциям доверительного управления денежными средствами 

Статья 204 рассматривает особенности определения налоговой базы при 

получении доходов от участия в фондах банковского управления. 

Плательщиком признается физическое лицо, выступающее в качестве 

вверителя и (или) выгодоприобретателя по договору доверительного 

управления фондом банковского управления и получившее доход в 

соответствии с таким договором.. Налоговая база подоходного налога с 

физических лиц от участия в фонде банковского управления определяется как 

разница между доходом плательщика от участия в фонде банковского 

управления и фактически произведенными и документально подтвержденными 

расходами вверителя и (или) выгодоприобретателя, связанными с участием 

такого лица в фонде банковского управления.  

Доходом физического лица от участия в фонде банковского управления 

признается стоимость доли физического лица в имуществе фонда на дату 

выкупа (досрочного выкупа) долевого сертификата (его доли) доверительным 

управляющим фондом банковского управления, рассчитанная в порядке, 

определенном договором доверительного управления фондом банковского 

управления.  

К расходам, связанным с участием физического лица в фонде банковского 

управления, относятся: стоимость выкупаемой доли физического лица в 

имуществе фонда банковского управления на дату передачи денежных средств 

и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления; сумма денежных 

средств, удержанных в пользу фонда банковского управления при досрочном 

выкупе доверительным управляющим фондом банковского управления 

долевого сертификата (его доли).  

Документально подтвержденные расходы физического лица от участия в 

фонде банковского управления, произведенные в иностранной валюте, 

пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, 

установленному НБ РБ на дату выплаты доходов от участия в фонде 

банковского управления 

Статья 206 гл.18 рассматривает особенности налогообложения доходов 

отдельных категорий граждан иностранных государств. 

Освобождаются от налога доходы граждан (подданных) иностранных 

государств (далее – ИГ): 
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 глав, персонала дипкорпуса ИГ, членов их семей, проживающих вместе с 

ними, если они не являются гражданами РБ 

 административно-технического дипкорпуса ИГ, членов их семей, 

проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами РБ 

 обслуживающего персонала дипкорпуса ИГ, консульских учреждений ИГ 

 консульских должностных лиц и служащих консульских учреждений ИГ, 

членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются 

гражданами РБ 

 представителей специальных миссий иностранных государств и членов 

дипломатического персонала таких миссий 

 сотрудников международных организаций и иных категорий граждан 

(подданных) ИГ 

Доходы граждан (подданных) ИГ освобождаются от подоходного налога с 

физических лиц, если законодательством соответствующего  ИГ  установлен 

аналогичный порядок в отношении отдельных категорий граждан РБ. 

Согласно статье 207 гл.18  налоговым периодом подоходного налога с 

физических лиц признается календарный год. Отчетный период - с физических 

лиц для ИП (частных нотариусов) признается календарный квартал, полугодие, 

9 месяцев  календарного года и календарный год. 

Статья 208 гл.18 конкретизирует доходы, освобождаемые от подоходного 

налога с физических лиц. 

Перечислим некоторые отдельные виды доходов, которые освобождаются 

от подоходного налога: 

1.пособия по гос. соцстрахованию и соцобеспечению и надбавки к ним, 

кроме пособий по временной нетрудоспособности (в том числе пособий по 

уходу за больным ребенком), пособия по безработице, субсидии для 

компенсации расходов безработных в связи с организацией 

предпринимательской деятельности, пособия на оздоровления, выплачиваемые 

из ФСЗН, пособия из средств бюджета 

3.пенсии, ежемесячные денежные содержания отдельным госслужащим 

4.все виды компенсаций (за исключением компенсаций за 

неиспользованный трудовой отпуск,  компенсаций за износ транспортного 

средства, оборудования, инструментов работника), в том числе связанных с  

бесплатным  предоставлением жилого помещения, топлива ил денежного 

возмещения, получением выходных пособий (до 9 среднемесячных заработных 

плат), пособий по инвалидности, получением возмещения расходов при 

выполнении трудовых обязанностей (командировочные в пределах норм) и др.  

6. доходы от донорства 

8.алименты 

9. государственные премии РБ 
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10. ежемесячные денежные выплаты плательщикам, имеющим почетные 

звания «Народный …» 

11. суммы материальной помощи в связи с чрезвычайными событиями (в 

т.ч. лицам, состоящих с умершим пенсионером, работником в отношениях 

близкого родства)  

13. стоимость путевок (за исключением туристических), в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения, оплаченных за счет средств 

соцстрахования, госбюджета 

14. стоимость путевок  в санаторно-курортные и оздоровительные 

учреждения РБ  для детей (до 18 лет), оплаченных за счет средств белорусской 

организации в пределах 833 руб. от каждого источника 

15. стипендии обучающихся, надбавки к стипендиям за успехи в учебе, 

научной и общ. работе, доплаты к стипендиям, материальная помощь 

обучающимся, выплачиваемые за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, ФСЗН, организаций потребительской кооперации  

16. стипендии, учреждаемые Президентом РБ, а также поощрения 

специального фонда Президента РБ по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов  

17. доходы в виде оплаты труда и иные суммы в иностранной валюте, 

получаемые за работу за пределами РБ, плательщиками от госорганов и других 

юрлиц по перечню, утверждаемому Советом Министров РБ, - в пределах 

размеров, установленных законодательством об оплате труда работников за 

границей 

20. доходы, получаемые от:  

  реализации физическим лицам, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, лекарственных растений, ягод, грибов, 

орехов и другой дикорастущей продукции;  

  сбора и сдачи лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, 

орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции организациям 

и (или) ИП, осуществляющие деятельность по промысловой заготовке (закупке) 

указанной продукции; 

21. доходы плательщиков, получаемые от физических лиц в виде 

наследства (за исключением вознаграждений, выплачиваемых наследникам 

авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности, а также наследникам лиц, являвшихся субъектами смежных 

прав) 

22. доходы от физических лиц, не являющихся ИП, в пределах не более  

6569 руб.  в сумме от всех источников в течение налогового периода, 

полученные в том числе: в результате дарения; в виде недвижимого имущества 

по договору ренты бесплатно 
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23. доходы, в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты 

стоимости путевок (исключение на детей, п.14, 29 и 30), страховых услуг, 

получаемые от:  

 организаций и ИП, которые являются местом основной работы (службы, 

учебы), - в пределах не более 1984 руб.;  

 иных организаций и ИП - в пределах не более 131 руб. от каждого  

источника. Кроме доходов согласно п.38 ст.208 гл.18 НК РБ.  

Доходы, выплачиваемые (выдаваемые в натуральной форме) физлицам в 

виде вознаграждения одновременно по двум основаниям - за выполнение 

трудовых обязанностей и в связи с государственными праздниками, 

праздничными днями, памятными и юбилейными датами физических лиц и 

организаций, освобождаются от подоходного налога с физических лиц в 

размерах, предусмотренных настоящим подпунктом 

24. доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций РБ, в 

т.ч. по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, 

медицинских расходов,  от организаций, ИП и профсоюзов, являющихся 

местом основной работы (в т.ч. пенсионерами, ранее работавшими в этих 

организациях и у этих ИП) в размере, не превышающем 3398р., от каждого 

источника в течение налогового периода 

25. призы, полученные спортсменами за участие в международных и 

республиканских соревнованиях 

26. денежные премии, выплачиваемые победителям ежегодных 

соревнований за достижение высоких показателей на уборке при проведении 

фестивалей-ярмарок тружеников села "Дажынкi", а также победителям 

семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", - в размерах, 

установленных законодательством; 

 29. безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на 

благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные 

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в размере - до 13128 руб. в течение налогового периода 

30. безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, 

а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, 

пожертвования, полученные:  

 плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в 

том числе проведении операций, при наличии соответствующего 

подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь;  

 плательщиками в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) 

техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт их 

свершения; 

31. вознаграждения за передачу в государственную собственность кладов 
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32. доходы в виде выигрышей по всем видам лотерей, по электронным 

интерактивным играм, полученные от организаций, осуществляющих в 

порядке, установленном законодательством, соответственно лотерейную 

деятельность или деятельность по организации и проведению интерактивных 

игр; 

33. доходы, полученные:  

 по государственным ценным бумагам бывшего СССР и Республики 

Беларусь;  

 по облигациям НБ РБ, эмитируемым при осуществлении денежно-

кредитного регулирования, в том числе в целях формирования золотовалютных 

резервов РБ;  

 от реализации (погашения) облигаций местных исполнительных и 

распорядительных органов (в том числе в период их обращения);  

 от реализации (погашения) облигаций банков, открытого акционерного 

общества «Банк развития Республики Беларусь» (в том числе в период их 

обращения);  

35. доходы плательщиков, полученные от реализации долей в уставном 

фонде белорусских организаций, принадлежащих физическому лицу 

непрерывно не менее 3-х лет, а также акций белорусских организаций, 

отчуждаемых не ранее трех лет с даты приобретения любому третьему лицу 

(приобретение с 1 января 2014) 

36. доходы в виде процентов по банковским вкладам (депозитам), 

денежным средствам на текущем (расчетном) банковском счете в банках РБ (за 

исключением банковских счетов для осуществления предпринимательской 

деятельности или зачисления сумм задатка (залога) при возмездном 

отчуждении имущества), если выполняется хотя бы одно из указанных ниже 

условий:  

 такие доходы начислены по %, не превышающей размер % по банк. 

вкладу до востребования; 

 фактический срок размещения денежных средств на счете банк. вклада, 

текущем (расчетном) банк. счете в бел.руб. составляет не менее 1 года, а в 

иностранной валюте - не менее 2-х лет.  

Под фактическим сроком размещения денежных средств на указанных 

счетах понимается срок нахождения денежных средств на этих счетах с даты 

внесения денежных средств на счет до даты их снятия (возврата). При этом под 

началом срока размещения денежных средств понимается дата внесения 

каждой денежной суммы на счет (первоначального взноса, дополнительного 

взноса), под окончанием срока - дата снятия денежной суммы со счета 

(частичного снятия или полного возврата). 
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38. доходы, получаемые от профсоюзных организаций, в т.ч. матпомощь, 

подарки и призы, оплата стоимости путевок, страховые услуги, в пределах до 

397р.  

39. субсидии, финансовая поддержка государства и финансовая помощь 

государства, предоставляемые в соответствии с законодательными актами 

физическим лицам при строительстве (реконструкции) или приобретении 

жилых помещений; 

44. доходы от возмездного отчуждения: 

 в течение 5 лет одного жилого дома (доли в жилом доме), одной 

квартиры (доли на квартиру), одной дачи, одного садового домика с 

хозпостройками, одного гаража, одного машино-места, одного земельного 

участка 

 в течение 1 года одного автомобиля, технически допустимая общая масса 

которого не превышает 3500 кг и число сидячих мест до 8  

 имущества по наследству 

46. доходы, полученные плательщиком, имеющим право на социальный 

налоговый вычет в соответствии с п.п.1.1 пункта 1 ст. 210 НК РБ, в виде 

безналичной оплаты организацией или ИП стоимости обучения плательщика в 

учреждениях образования РБ, а также в виде расходов на погашение (возврат) 

кредитов (+% по ним) банков, фактически израсходованных плательщиком на 

получение образования.  

Такие доходы освобождены от подоходного налога при представлении 

плательщиком организации или ИП документов, подтверждающих право на 

вычет; 

51. доходы участников студенческих отрядов, на территории РБ и СНГ. 

52. доходы, получаемые от сдачи внаем (поднаем) жилых помещений 

молодым специалистам (при наличии документов). 

53. доходы, получаемые из средств иностранной безвозмездной помощи (в 

том числе получаемые детьми и сопровождающими их лицами в связи с 

оздоровлением детей за рубежом) или международной технической помощи в 

порядке и на условиях, установленных Президентом Республики Беларусь 

55. доходы в виде грантов Президента РБ в науке, образовании, 

здравоохранении, культуре  

54. доходы в виде ежемесячных денежных выплат родителям-

воспитателям, опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах 

семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях и приемных 

семьях, семьям, усыновившим (удочерившим) детей, выплачиваемые в порядке 

и размерах, предусмотренных законодательством;  

57. доходы ИП от реализации ТРУ в объектах придорожного сервиса в 

течении 5 лет 
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58. доходы  в виде оплаты труда в день республиканского субботника 

60. доходы нотариусов, на уплату взносов, для содержания Белорусской 

нотариальной палаты  

59. адвокатов (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность индивидуально), полученные от осуществления адвокатской 

деятельности и направленные ими на уплату взносов на содержание 

территориальных коллегий адвокатов, членами которых они являются 

61. доходы в размере номинальной стоимости жилищных облигаций, 

полученные от организации - эмитента этих облигаций при их погашении 

(досрочном погашении), а также в виде возврата денежных средств, внесенных 

в оплату стоимости жилого помещения путем приобретения жилищных 

облигаций. 

При формировании налоговой базы подоходного налога, используются 

налоговые вычеты, учитывающиеся последовательно согласно ст.209-212 гл.18 

НК РБ. 

Стандартные вычеты определены статьей 209 гл.18. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктами 3-5 

ст.199 НК, плательщик имеет право на применение стандартного вычета в 

следующем размере: 

 110 руб.,  если доход, подлежащий налогообложению, составляет до 665р.  

 32 руб. – на каждого ребенка до 18 лет и иждивенца (ст.209). 

Предоставляется обоим родителям. 

 61 руб. – предоставляется вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 

опекунам или попечителям  на каждого ребенка до 18 лет и иждивенца, а также 

родителям с 2-мя детьми и более (или детей-инвалидов) до 18 лет  

 155 руб. - для отдельных категорий физлиц: пострадавших от катастрофа 

на Чернобыльской АЭС (принимали участие в ликвидации аварии),  Героев 

социалистического труда, СССР, Героев Беларуси и др., участников ВОВ, 

инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет 
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Если плательщик  относится к одной или двум категориям, то общая сумма 

стандартных вычетов должна быть не более 155 руб. 

Стандартный вычет предоставляется по месту основной работы. При 

отсутствии места основной работы подается заявление в налоговый орган по 

окончании налогового периода и налоговый вычет предоставляется налоговым 

органом. 

Учет стандартных вычетов производится ежемесячно. Стандартный 

налоговый вычет не переносятся на следующий отчетный период. Плательщику 

необходимо предоставить ряд документов на право использовать стандартные 

вычеты ( согласно п.3-4 ст.209 гл.18). 

Социальные вычеты рассмотрены в статье 210 гл.18 НК РБ. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктами 3, 4 и 

9 (ст.199 НК), плательщик  имеет право использовать социальный вычет: 

 в сумме за свое обучение при получении первого высшего, первого 

среднего специального или первого профессионально-технического 

образования, а также на погашение кредитов банков РБ, процентов по ним, 

займов, полученных от белорусской организаций, белорусских ИП. Может 

предоставляться обоим родителям.  

 в сумме, уплаченной плательщиком в качестве страховых взносов по 

договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, 

заключенным на срок не менее 3-х лет, а также по договорам добровольного 

страхования медицинских расходов.  

Вычету подлежат также суммы, уплаченные плательщиком страховым 

организациям РБ (возмещенные плат-ком нал. агенту) в качестве страховых 

взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной 

пенсии, заключенным на срок не менее 3-х лет, а также по договорам 

добровольного  страхования медицинских расходов за лиц, состоящих с ним в 

отношениях близкого родства (плательщиком-опекуном (плательщиком-

попечителем), - за своих подопечных, в том числе бывших подопечных, 

достигших 18-го возраста).  

Социальный вычет предоставляется по месту основной работы. 

Учитываются отношения близкого родства. Учет социального вычета 

производится ежемесячно. Социальный налоговый вычет переносятся на 

следующий отчетный период до полного использования.  Плательщику 

необходимо предоставить ряд документов на право использовать социальные 

вычеты (согласно п.3-7 ст.210 гл.18). 

Имущественные вычеты определяет статья 211 гл.18 НК РБ. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктами 3-5 

ст.199 НК, плательщик  имеет право использовать имущественный вычет: 

 в сумме фактически произведенных плательщиком и членами его семьи, 

состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, расходов 
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на новое строительство либо приобретение индивидуального жилого дома или 

квартиры, а также на погашение кредитов банков, займов, от белорусских 

организаций, ИП, проценты по ним. 

При строительстве квартиры путем приобретения жилищных облигаций 

фактически произведенные плательщиками и членами их семей расходы на 

такое строительство подлежат вычету в пределах размера денежных средств, 

подлежащих внесению в оплату стоимости жилого помещения путем 

приобретения жилищных облигаций, указанного в договоре, в соответствии с 

которым предусматривается строительство жилого помещения для владельца 

жилищных облигаций.  

Имущественный вычет предоставляется по месту основной работы. 

Учитываются отношения близкого родства. Учет имущественного вычета 

производится ежемесячно. Имущественный налоговый вычет переносятся на 

следующий отчетный период до полного использования. Имущественный 

вычет предоставляется после госрегистрации жилого дома или квартиры. 

Статьей 211 п. 1 определен перечень расходов по приобретению жилого дома 

или квартиры.  

 в сумме фактически произведенных плательщиком и документально 

подтвержденных расходов, связанных с приобретением и (или) отчуждением 

возмездно отчуждаемого имущества (за исключением реализации 

плательщиком принадлежащих ему ценных бумаг и финансовых инструментов 

срочного рынка, доли в уставном фонде, реализации предприятия как 

имущественного комплекса). 

Перечень расходов, связанных с приобретением и (или) отчуждением 

возмездно отчуждаемого имущества – перечень (на строительство, покупку, 

модернизацию, уплата налогов и таможенных платежей, кредиты и проценты 

по ним, жилищные облигации, на приватизацию и др.) определен п.2-4 ст.211 

гл18. 

Расходы по приобретению отчуждаемого имущества, выраженные в 

бел.рублях, подлежат пересчету в доллары США по курсу  НБ РБ на день 

осуществления таких расходов. Определенные в долларах США расходы 

пересчитываются в бел.рубли по курсу НБ РБ на дату фактического получения 

доходов от возмездного отчуждения имущества. 

Расходами на приватизацию жилого помещения (его части) безвозмездно 

(с учетом или без учета жилищной квоты, суммы квот) признаются оценочная 

стоимость этого имущества, определенная на дату отчуждения жилого 

помещения (его части) территориальными организациями по госрегистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Если курс бел.рубля по отношению к доллару США по курсу НБ РБ на 

день осуществления таких расходов, больше курса бел.рубля по отношению к 
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доллару США  по НБ РБ на дату фактического получения доходов от 

возмездного отчуждения имущества, то пересчет не производится. 

Расходы  по приобретению возмездно отчуждаемого имущества и (или) его 

отчуждением и произведенные в иностранной валюте, подлежат пересчету в 

бел.рубли по курсу бел.рубля к соответствующей иностранной валюте, 

установленному НБ РБ на дату фактического получения плательщиком доходов 

от возмездного отчуждения имущества 

При возмездном отчуждении имущества, находящегося в общей долевой 

собственности, размер имущественного налогового вычета распределяется 

между участниками общей долевой собственности пропорционально их доле.  

При получении дохода в виде частичной оплаты имущества расходы, 

связанные с приобретением такого имущества, исключаются пропорционально 

размеру частичной оплаты имущества.  

Вместо имущественного вычета в сумме подтвержденных расходов 

плательщики (по отчуждению)  имеют право применить вычет в размере 20% 

(2018г. - 10 %) общей  суммы подлежащих налогообложению доходов, 

полученных от отчуждения такого имущества.  

Имущественный налоговый вычет предоставляется по выбору 

плательщика:  

 в течение налогового периода - налоговым агентом в размере 20% суммы 

подлежащих налогообложению доходов, полученных от возмездного 

отчуждения имущества;  

 по окончании налогового периода - налоговым органом при 

представлении налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с 

физических лиц и документов (право на получение вычета).  

Налоговым органом вычет предоставляется по выбору плательщика в 

сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

или в размере 20% суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных 

от возмездного отчуждения имущества. 

Для получения имущественного вычета необходимо предоставить ряд 

документов, определенного п.2-4 ст.211 гл.18 НК РБ.  Имущественный 

налоговый вычет  предоставляется  и членам семьи налогоплательщика. 

Профессиональные вычеты определены статьей 212 гл.18 НК РБ. 

При определении размера налоговой базы согласно п. 3 ст. 199 НК право 

на получение профессионального налогового вычета имеют следующие 

категории плательщиков: 

1. плательщики, получающие авторские вознаграждения или 

вознаграждения за создание, использование произведений науки, литературы и 

искусства, вознаграждения авторам изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и иных результатов интеллектуальной деятельности - 
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в отношении доходов, в сумме фактически и документально подтвержденных 

расходов  

Состав расходов определен п.1 ст.212, куда относятся: сырье, материалы, 

топливо и энергия, плата за помещение, жилищно-коммунальные услуги, 

кредиты и проценты по ним, реклама и др. Из суммы вознаграждения по 

результатам интеллектуальной деятельности, полученного соавторами, расходы 

исключаются пропорционально доходу каждого автора. 

Вместо  подтвержденных расходов плательщик имеет право на 

профессиональный  налоговый вычет в размерах: 

20% - по литературным произведениям; драматическим и музыкально-

драматическим произведениям, произведениям хореографии, пантомимы и 

другим сценарным произведениям; картам, планам, эскизам, иллюстрациям и 

пластическим произведениям, относящимся к географии, картографии и другим 

наукам; компьютерным программам; произведениям науки; производным 

произведениям; составным произведениям 

30% - по аудиовизуальным произв.; произв. архитектуры, 

градостроительства и садово-паркового искусства; фотографическим произв., в 

т.ч. произведениям, полученным способами, аналогичными фотографии; 

изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и иным 

результатам интеллектуальной деятельности (по отношению к сумме дохода, 

полученного за первые 2года использования). 

40% - по музыкальным произведениям с текстом или без текста; 

произведениям изобразительного искусства; произведениям прикладного 

искусства 

При определении налоговой базы налоговый вычет в размере фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов не может 

предоставляться одновременно с налоговым вычетом в пределах нормативов, 

установленных настоящей статьей. 

Профессиональный НВ предоставляется по выбору плательщика:  

 в течение нал. периода - налоговым агентом в пределах соответствующих 

нормативов, установленных настоящим пунктом;  

 по окончании налогового периода – налоговым органом при 

представлении плательщиком налоговой декларации по подоходному налогу с 

физлиц и документов, подтверждающих право на получение такого вычета.  

Налоговым органом профессиональный налоговый вычет  предоставляется 

по выбору плательщика в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов или в пределах соответствующих нормативов, 

установленных настоящим пунктом. 

Для получения имущественного вычета необходимо предоставить ряд 

документов, определенного п.1 ст.212 гл.18 НК РБ 
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2. плательщики - спортсмены и их тренеры, получающие доходы от 

личной деятельности за участие в коммерческих, спортивных соревнованиях 

(играх, выступлениях), при условии, что такая деятельность осуществляется 

плательщиками не в рамках командного участия, - в сумме фактически 

произведенных ими и документально подтвержденных расходов.  

Расходы определены п. 2 ст.212 гл18, куда включаются: оплата проезда к 

месту соревнований, проживание, стоимость спортивного сооружения, оплата 

фармакологических, восстановительных средств, витаминных препаратов и др. 

Вместо получения профессионального вычета в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 

участием плательщика в спортивных соревнованиях при осуществлении им 

личной деятельности, он имеет право на получение профессионального 

налогового вычета в размере 20% суммы подлежащих налогообложению 

доходов, полученных от осуществления такой деятельности. 

Профессиональный вычет предоставляется по окончании налогового 

периода налоговым органом при представлении плательщиком налоговой 

декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц и документов, 

подтверждающих право на получение такого вычета. 

Статья 213 определяет дату фактического получения дохода, к которой 

относится день: выплаты дохода (перечисления  на счет, электронный 

кошелек), передачи доходов в натуральной форме, день возврата имущества 

(установленный), а также принятия налоговым агентом решения о 

распределении прибыли путем объявления и выплаты дивидендов и доходов, 

приравненных к дивидендам, - для доходов в виде дивидендов и приравненных 

к ним доходов.  По различным видам дохода статьей 213 конкретизируется своя 

дата фактического получения дохода (п.1-4). 

Статьей 214 установлены следующие ставки подоходного налога: 

1.  Ставка 13%, введена с 2015 г. (12% - до2015г.)  

2. Ставки подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах  

установлены приложением 2 к НК РБ в отношении доходов от сдачи 

физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) 

нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории РБ . 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении доходов, 

полученных плательщиками от осуществления ими предпринимательской 

деятельности или от ИП в результате заключения с ними договоров аренды 

(субаренды), найма (поднайма) жилых и (или) нежилых помещений, машино-

мест.  

Областные (Минский городской) Советы депутатов имеют право 

уменьшать (не более чем в 2 раза) размер ставок подоходного налога с 

физических лиц в фиксированных суммах в зависимости от категории 

населенного пункта, в котором находятся жилое и (или) нежилое помещения, 
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машино-место, а также от места нахождения этих помещений, машино-места в 

пределах населенного пункта. 

3. 16%  в отношении доходов: 

 получаемых белорусскими ИП (нотариусами, адвокатами) от 

осуществления предпринимательской (нотариальной, осуществляемой 

индивидуально адвокатской) деятельности (было 15% ) 

 исчисленных налоговым органом исходя из сумм превышения расходов 

над доходами в соответствии с законодательством (с 2016г.) 

 получаемых физлицами, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в нарушение требований 

законодательных актов, от осуществления такой деятельности 

4. 4% (введена с 2016) в отношении доходов в виде выигрышей 

(возвращенных несыгравших ставок), полученных физическими лицами от 

организаторов азартных игр - юридических лиц Республики Беларусь. 

 5.  6% - в отношении доходов в виде дивидендов при условии, если в 

течение 3-х предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 

распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации - 

резидентами РБ.  

  6. 0% - в отношении доходов в виде дивидендов при условии, если в 

течение 5-ти предшествующих календарных лет последовательно прибыль не 

распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации - 

резидентами РБ. 

Статья 215 определяет порядок исчисления подоходного налога с 

физических лиц. 

Сумма подоходного налога с физических лиц исчисляется: 

 по доходам от сдачи физлицами жилых и нежилых помещений, машино-

мест - исходя из размера фиксированных сумм подоходного налога с 

физических лиц; 

 по другим доходам - как произведение налоговой базы и налоговой 

ставки. 

Статья 216 рассматривает особенности исчисления, порядок и сроки 

уплаты подоходного налога с физических лиц налоговыми агентами. 

Белорусские организации, белорусские ИП, нотариусы, адвокаты, 

иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории РБ 

через постоянное представительство, представительства иностранных 

организаций, открытые в порядке, установленном законодательством РБ, 

территориальные нотариальные палаты, от которых плательщик получил 

доходы, признаются налоговыми агентами, имеют права и несут обязанности, 

установленные статьей 23 настоящего Кодекса и настоящей главой. 
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Исчисление и уплата подоходного налога с физлиц производятся в 

отношении доходов плательщика, источником которых является налоговый 

агент, за исключением:  

 доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов от 

осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности, адвокатской 

деятельности индивидуально; 

 микрозаймов, предоставляемых микрофинансовыми организациями 

физическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством;  

 коммерческих займов;  

 кредитов, выдаваемых банками 

 доходов, выплачиваемых плательщику - налоговому резиденту РБ при 

выплате ему доходов за приобретение следующего имущества:  

 не завершенного строительством капитального строения (здания, 

сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для 

строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного 

строительства, в виде служебного надела, жилого дома с хозяйственными 

постройками (при их наличии), квартиры, дачи, садового домика с 

хозяйственными постройками (при их наличии), гаража, машино-места, 

земельного участка, доли в праве собственности на указанное имущество;  

 автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 

3500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, 

не превышает 8, или другого механического транспортного средства;  

 и другое 

Исчисление подоходного налога с физических лиц производится 

налоговым агентом без учета доходов, полученных плательщиком от других 

налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм 

подоходного налога с физических лиц.  

Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму подоходного 

налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при их 

фактической выплате с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 

статьи 224 НК РБ. 

В п.5- 9 ст. 216 определен ряд особенностей по удержанию подоходного 

налога с физических лиц налоговыми агентами и налоговыми органами. 

Например, если есть факт неудержания налога, то его могут удержать, если не 

прошло 5 лет со дня неудержания налога. Если присутствует невозможность 

удержать налог, то отправляют сообщение в налоговые органы. В этом случае 

плательщик получает извещение в течение 5 дней. Уплатить налог необходимо 

физлицу в 30-дневный срок после получения извещения. 

В статье 216  определяется ряд особенностей по удержанию налога при 

фактической выплате дохода. Исчисление производится налоговым агентом от 

всех видов дохода физлица. Расчет  подоходного налога происходит 
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ежемесячно, учитываются даты получения доходов и произведенных расходов. 

Из начисленного дохода вычитаются налоговые вычеты. 

Статья 218 рассматривает особенности исчисления и уплаты подоходного 

налога с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых 

налоговыми резидентами РБ. 

1.Исчисление и уплата подоходного налога с физлиц производятся с 

доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами РБ, 

полученных от: 

 физических лиц, не являющихся ИП, за реализованные ими ТРУ, 

имущества, если иное не предусмотрено главой 33 НК РБ;  

 иностранных организаций (кроме доходов, полученных от 

представительств иностранных организаций на территории РБ), иностранных 

индивидуальных предпринимателей, представительств и органов 

международных организаций в РБ, представительств и органов 

межгосударственных образований, находящихся на территориях иностранных 

государств, дипломатических представительств и консульских учреждений 

иностранных государств в Республике Беларусь, при получении от таких лиц 

доходов, перечисленных в подпунктах 1.3 -1.5 пункта 1 статьи 197 НК РБ.  

Плательщики подают налоговую декларацию по месту предполагаемого 

получения дохода.  

Указывается  предполагаемый доход, исходя из стоимости реализуемых 

ТРУ, имущества, сумму платежей по договору  аренды и др. Уплата налога  

происходит по месту получения дохода до начала реализации. 

Плательщики имеют право получить имущественный вычет при 

получении доходов от возмездного отчуждения недвижимого имущества. 

Освобождения от уплаты (согласно п.19, п.44 ст.208) не распространяются на 

физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами. 

Плательщики имеют право применить имущественный налоговый вычет 

(п.п. 1.2 пункта 1 статьи 211) при получении доходов от возмездного 

отчуждения недвижимого имущества. 

Особенности исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 

отношении отдельных доходов рассматривается в статье 219 гл.18 НК РБ. 

Исчисление и уплата подоходного налога с физических лиц в соответствии 

с настоящей статьей производятся в отношении подлежащих 

налогообложению: 

 доходов, полученных  от физлиц, не являющихся налоговыми агентами 

(исключения составляют доходы согласно ст.218); 

 доходов, полученных физлицами – налоговыми резидентами РБ от 

источников за пределами РБ (исключение составляют доходы ИП); 

 доходов, полученные от физлиц по договорам (не связанным с ИП), в 

результате дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты 
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бесплатно в размере, превышающем предел, установленный пунктом 22 статьи 

208 НК;  

 доходов в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также 

поступивших на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвований, 

полученных инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в размере, превышающем, установленный пунктом 29 

статьи 208 настоящего Кодекса; 

 доходов в виде страховых взносов, возвращенных при расторжении до 

истечения трехлетнего периода договоров добровольного страхования жизни и 

дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года, - в случае 

получения в отношении сумм таких взносов социального налогового вычета, 

установленного подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 210 НК РБ;  

 отдельных доходов, в отношении которых плательщику был 

предоставлен имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 

1.1 пункта 1 статьи 211 НК РБ 

Плательщики, получившие доходы, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, обязаны представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) 

по подоходному налогу с физических лиц в порядке, установленном статьей 

222 НК.  

Уплата плательщиком подоходного налога с физических лиц производится 

плательщиком не позднее 1 июня года, следующего за отчетным налоговым 

периодом, на основании извещения налогового органа.  

Извещение по установленной форме вручается физическому лицу (его 

представителю) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым 

периодом.  

Уплата плательщиком подоходного налога с физических лиц по доходам, 

исчисленным в соответствии с законодательством исходя из сумм превышения 

расходов над доходами, производится в тридцатидневный срок со дня вручения 

акта камеральной проверки 

В статье 220 определены особенности исчисления и уплаты подоходного 

налога с физических лиц с доходов в виде займов, кредитов. 

1. Исчисление и уплата подоходного налога с физических лиц в 

соответствии с настоящей статьей производятся в отношении подлежащих 

налогообложению доходов в виде займов, кредитов, полученных от:  

1.1. белорусских организаций и белорусских индивидуальных 

предпринимателей;  

1.2. физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности, от иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность на территории РБ через постоянное 

представительство, и иностранных ИП, если такие займы, кредиты: подлежат 

указанию в декларации о доходах и имуществе, представленной плательщиком 
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по требованию налогового органа; указаны в пояснениях об источниках 

доходов, представленных плательщиком по требованию налогового органа при 

осуществлении контроля в сфере декларирования доходов и имущества. 

 2. С доходов в виде займов, кредитов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящей статьи, исчисление подоходного налога с физических лиц 

производится налоговыми агентами в порядке, установленном статьей 216 НК.  

Уплата подоходного налога с физических лиц производится налоговым 

агентом за счет собственных средств не позднее дня, следующего за днем 

выдачи физическому лицу займа, кредита. По мере погашения физическим 

лицом займа, кредита ранее уплаченная сумма налога в размере, 

пропорциональном погашенной задолженности по соответствующему 

договору, подлежит возврату налоговому агенту, уплатившему налог.  

С доходов в виде займов, кредитов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 

настоящей статьи, исчисление подоходного налога с физических лиц 

производится налоговыми органами. При этом для целей налогообложения 

датой фактического получения указанных доходов признается день 

представления плательщиком по требованию налогового органа декларации о 

доходах и имуществе либо пояснений.  

Налоговым органом не исчисляется налог с доходов в виде займов, 

кредитов, если такие займы, кредиты: полностью (частично) погашены 

(возвращены) и плательщиком в налоговый орган представлены документы, 

подтверждающие факт полного (частичного) погашения (возврата) займов, 

кредитов. 

 При частичном погашении (возврате) займов, кредитов налог исчисляется 

с непогашенной (невозвращенной) суммы таких займов, кредитов; получены от 

лиц, состоящих с физическим лицом в отношениях близкого родства или 

свойства; получены белорусскими индивидуальными предпринимателями, 

нотариусами, адвокатами при осуществлении предпринимательской, 

нотариальной, адвокатской деятельности.  

Исчисление подоходного налога с физических лиц с доходов в виде 

займов, кредитов производится налоговым органом в тридцатидневный срок со 

дня представления плательщиком декларации о доходах и имуществе либо 

пояснений. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 209 - 212 

НК, не применяются.  

Уплата подоходного налога с физических лиц с доходов в виде займов, 

кредитов производится плательщиком на основании извещения налогового 

органа установленной формы в тридцатидневный срок со дня его вручения. 

При полном погашении (возврате) займов, кредитов уплаченный подоходный 

налог с физических лиц подлежит зачету (возврату) плательщику. При этом при 

погашении (возврате) займов, кредитов за счет денежных средств, полученных 

на возвратной или условно возвратной основе от лиц, указанных в подпункте 
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1.2 пункта 1 настоящей статьи, перерасчет подоходного налога с физических 

лиц налоговым органом не производится и налог зачету (возврату) не 

подлежит. 

Подоходный налог может взиматься в фиксированных суммах. Статья 

221 НК определяет особенности исчисления и уплаты подоходного налога с 

физических лиц в фиксированных суммах. 

1.Исчисление и уплата подоходного налога с физлиц в фиксированных 

суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи физическим лицам в 

аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест производятся:  

 по ставкам, установленным согласно приложению 2 к НК, с учетом 

решений областных (Минского городского) Советов депутатов, принятых в 

соответствии с частью третьей п.2 ст.214 НК, для той категории населенного 

пункта, на территории которого находятся сдаваемые физическим лицам в 

аренду жилое и (или) нежилое помещения, машино-место;  

 ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется 

уплата налога в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок 

подлежащий уплате подоходный налог с физических лиц в фиксированных 

суммах пересчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло изменение.  

Исчисление подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах за этот 

месяц производится пропорционально количеству дней сдачи физлицам в 

аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в указанном месяце. 

При указании в декларации о доходах и имуществе  в качестве источников, 

за счет которых было приобретено имущество, доходов, полученных от сдачи 

физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, 

в размерах, превышающих 10-кратный размер уплаченного за определенный 

период подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, 

плательщиком производится доплата подоходного налога с физических лиц в 

размере 10 % от суммы такого превышения.  

Согласно статьей 222 НК РБ  налоговая декларация (расчет) 

представляется плательщиками не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. В случае получения плательщиком извещения 

об уплате – заплатить налога необходимо в течение 15 дней с момента 

вручения. В указанной статье присутствует ряд особенностей уплаты 

подоходного налога. 

Статья 223 определяет порядок зачета или возврата излишне 

удержанного подоходного налога с физических лиц, а также уплаченного или 

взысканного за счет средств налогового агента. 

Излишне удержанный подоходный налог с физических лиц подлежит 

зачету в счет предстоящих платежей плательщика, исполнения его налогового 

обязательства по такому налогу либо возврату плательщику. 
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Зачет или возврат излишне удержанного подоходного налога с физических 

лиц могут быть произведены не позднее пяти лет со дня уплаты в бюджет 

такого налога. Зачет излишне удержанного подоходного налога с физических 

лиц в счет предстоящих платежей плательщика производится налоговым 

агентом самостоятельно путем уменьшения суммы подоходного налога с 

физических лиц, подлежащей удержанию из доходов, выплачиваемых такому 

плательщику.  

При установлении налоговым агентом факта наличия у плательщика 

неисполненного налогового обязательства по подоходному налогу с 

физических лиц налоговый агент самостоятельно производит зачет излишне 

удержанной суммы подоходного налога с физических лиц в счет исполнения 

такого обязательства. Возврат плательщику излишне удержанного подоходного 

налога с физических лиц производится налоговым агентом за счет общей 

суммы подоходного налога с физических лиц, подлежащей перечислению в 

бюджет в счет предстоящих платежей как по указанному плательщику, так и по 

иным плательщикам.  

Налоговый агент вправе осуществить возврат плательщику излишне 

удержанного подоходного налога с физических лиц за счет собственных 

средств. В случаях, если у налогового агента отсутствуют выплаты доходов 

плательщикам (в том числе вследствие прекращения трудового договора 

(контракта), расторжения гражданско-правового договора) либо налоговым 

агентом не осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, возврат 

плательщику излишне удержанного подоходного налога с физических лиц 

производится налоговым органом по месту постановки на учет налогового 

агента на основании заявления плательщика. Возврат плательщику излишне 

удержанного подоходного налога с физических лиц может быть произведен не 

позднее пяти лет со дня его уплаты в бюджет.  

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

плательщиком заявления истребует у налогового агента документы, 

подтверждающие факт излишнего удержания и перечисления в бюджет 

подоходного налога с физических лиц с доходов плательщика. Налоговый агент 

в семидневный срок со дня получения обращения налогового органа 

представляет в налоговый орган документы, указанные в части девятой 

настоящего пункта. Возврат плательщику излишне удержанного налога 

производится налоговым органом не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 

подачи заявления плательщиком.  

В случаях, если по результатам рассмотрения заявления плательщика факт 

излишнего удержания подоходного налога с физических лиц не подтвержден 

либо налоговым агентом не представлены документы, указанные в части 

девятой настоящего пункта, руководителем (его заместителем) налогового 
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органа не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления 

плательщиком принимается решение об отказе в проведении такого возврата.  

2. Налоговый агент имеет право на зачет или возврат подоходного налога с 

физических лиц при уплате такого налога или его взыскании за счет 

собственных средств налогового агента, если: плательщик произвел возврат 

(полностью или частично) выданных ему налоговым агентом займов, кредитов, 

с которых подоходный налог с физических лиц был уплачен за счет средств 

налогового агента. При частичном возврате плательщиком займа, кредита налог 

подлежит возврату в размере, пропорциональном сумме возвращенного займа, 

кредита; плательщик уплатил в бюджет подоходный налог с физических лиц, 

уплаченный за него налоговым агентом или взысканный за счет средств 

налогового агента; возврат плательщику излишне удержанного подоходного 

налога с физических лиц был произведен за счет средств налогового агента.  

3. Возврат налоговому агенту подоходного налога с физических лиц, 

уплаченного или взысканного за счет средств налогового агента, производится: 

налоговым агентом самостоятельно за счет общей суммы подоходного налога с 

физических лиц, подлежащей перечислению в бюджет; налоговым органом по 

месту постановки на учет в порядке, установленном п.5 статьи 66 НК, при 

представлении налоговым агентом документов, подтверждающих его право на 

возврат налога. 

Устранение двойного налогообложения в системе подоходного 

налогообложения определено статьей 224гл.18 НК РБ. Фактически уплаченные 

(удержанные) плательщиком (налоговым резидентом РБ), в иностранном 

государстве суммы налога с доходов, подлежат зачету при уплате подоходного 

налога с физических лиц в РБ (кроме доходов из оффшорных зон). 

Для проведения зачета плательщик обязан представить в налоговый орган 

по месту постановки на учет документы о полученном доходе и об уплате им 

налога в иностранном государстве, подтвержденные налоговым или иным 

компетентным органом этого иностранного государства 

Исчисление подлежащих зачету сумм налога, уплаченных (удержанных) в 

соответствии с законодательством иностранного государства, с доходов, 

полученных в этом иностранном государстве, производится отдельно по 

каждому доходу в пределах сумм налога, уплаченных (удержанных) с такого 

дохода, но не более суммы подоходного налога с физических лиц, исчисленной 

с указанного дохода в соответствии с настоящей главой. 

 Фактически уплаченные в иностранном государстве суммы налога с 

дохода, полученного плательщиком - налоговым резидентом РБ от белорусской 

организации, осуществляющей на территории иностранного государства 

деятельность (по международному договору через постоянное 

представительство, стоит на учете в налоговом органе  иностранного 

государства),  зачитываются белорусской организацией при уплате 
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подоходного налога с физических лиц в Республике Беларусь в порядке и 

размере, предусмотренных настоящим пунктом. 

Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве,  

пересчитывается в бел.рубли на дату внесения налога в бюджет 

иностранного государства. Принимается к зачету уплаченная сумма налога в 

иностранном государстве в тот период, когда предоставлена справка об уплате. 

Для зачета налога необходимо наличие расчетных документов из иностранного 

государства о перечислении налога в бюджет иностранного государства. Зачет 

производится в пределах исчисленной суммы подоходного налога с физлиц с 

дохода, и не может превышать сумму налога, уплаченного с такого дохода в 

бюджет иностранного государства. 

В Республике Беларусь система подоходного налогообложения 

используется в сфере малого бизнеса и является общей системой 

налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей от 

осуществления ими предпринимательской деятельности. Для исчисления  

подоходного налога у индивидуального предпринимателя используются общие 

законодательные аспекты исчисления и взимания подоходного налога с 

физических лиц. Вместе с тем в главе 18 НК определены и конкретизированы 

особенности исчисления подоходного налогообложения доходов в сфере 

малого бизнеса. Рассмотрим некоторые из них. 

Статьей 199 пунктом 4 определена налоговая база подоходного налога для 

ИП, нотариусов, адвокатов.  Для доходов, в отношении которых ставки 

подоходного налога с физических лиц установлены п.п. 3.1 пункта 3 (16%) 

статьи 214 НК, налоговая база подоходного налога с физических лиц 

определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 

налогообложению, уменьшенных на сумму расходов, предусмотренных статьей 

205 НК, и на сумму налоговых вычетов, применяемых последовательно в 

соответствии со ст. 209 - 211 НК. Расчет можно представить формулами (10.7 – 

10.8): 

    

 НБ = Днал-Р-НВ = Днал – Р – Ст.в – Св – Им.в                                  (10.7) 

 Днал = Днач –Досв                                                                                 (10.8) 
 

где Днач – сумма начисленного дохода (общая сумма всех начислений в пользу 

физлица), Досв – сумма видов доходов, которые освобождены согласно ст. 208 гл.18, Ст.в – 

стандартный вычет (ст.209 гл.18),  Св – социальный вычет (ст.210 гл.18), Им.в – 

имущественный вычет (ст.211 гл.18), Р – расходы по ст.205 (для ИП, нотариусов, адвокатов) 

 

Статья 205 гл.18 НК РБ определяет особенности формирования 

налоговой базы подоходного налога с физлиц при осуществлении 

предпринимательской, нотариальной деятельности, адвокатской 

деятельности индивидуально.  
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При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц в 

отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, 

нотариальной деятельности, адвокатской деятельности индивидуально, 

учитываются доходы, полученные от осуществления такой деятельности.  

Доходами ИП, нотариусов, адвокатов от осуществления 

предпринимательской, нотариальной деятельности, адвокатской деятельности 

индивидуально признаются:  

 выручка, полученная от реализации ТРУ, ИП, уменьшенная на сумму 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки;  

 внереализационные доходы, уменьшенные на сумму налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки. 

Доходы от реализации учитываются:  

 индивидуальными предпринимателями по их выбору:  

 по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, переданных имущественных прав (принцип оплаты);  

 по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним 

(принцип начисления).  

Выбранный ИП принцип учета доходов от реализации устанавливается 

письменным решением индивидуального предпринимателя по всем операциям 

по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению в 

течение налогового периода не подлежит;  

 нотариусами и адвокатами - по принципу оплаты. 

К доходам от реализации относятся: выручка от реализации ТРУ, ИП; 

от операций с ЦБ; стоимость ТРУ и др. В доходы от реализации включаются 

доходы от реализации ТРУ, ИП в периоде, в котором ИП признавался 

плательщиком подоходного налога с физических лиц. Доходы от реализации 

определяются исходя из общей стоимости реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав с 

учетом ряда особенностей, которые определены п.6 ст.205 гл.18 НК РБ. 

Внереализационными доходами признаются доходы, полученные в связи с 

осуществлением предпринимательской, нотариальной деятельности, 

адвокатской деятельности индивидуально, непосредственно не связанные с 

производством и реализацией ТРУ, ИП. Состав внереализационных доходов 

определен п.8-9 ст. 205 гл.18 НК РБ.  

В п.11 ст.205 определен перечень доходов, не относящиеся к реализации и 

внереализационным доходам.  

Доходы от осуществления предпринимательской, нотариальной 

деятельности, адвокатской деятельности индивидуально учитываются при 

определении налоговой базы на дату их фактического получения (п.12-13 

ст.205 гл.18 НК РБ). 
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Согласно п.14 ст.205 расходами ИП, нотариусов, адвокатов признаются 

документально подтвержденные расходы, произведенные плательщиками и 

связанные с осуществлением ими предпринимательской, нотариальной 

деятельности, адвокатской деятельности индивидуально. 

В п.18 ст.205 конкретизируются расходы, учитываемые при 

налогообложении, к которым относятся: 

 расходы по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 

 внереализационные расходы 

 Расходы по производству и реализации ТРУ, ИП включают в себя: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 амортизационные отчисления от стоимости амортизируемого имущества 

(ОС и НА), используемого в предпринимательской деятельности; 

 расходы на социальные нужды; 

 прочие расходы. 

В п.19-27 ст.205 НК РБ определен состав указанных групп расходов у ИП 

от осуществления им предпринимательской деятельности. 

Согласно п.30 ст.205 гл.18 сумма превышения расходов над доходами – 

переносится на следующий период до полного его использования в части 

расходов на государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя (регистрацию нотариального бюро, адвоката), открытие 

счетов в банках, аренду недвижимого имущества, получение специальных 

разрешений (лицензий), квалификационных аттестатов, свидетельств об 

аттестации.  

Пунктом 31 ст.205 определены расходы, не учитываемые при 

налогообложения (например, без документов, штрафы и пени, сверх норм, 

задаток и др.). 

В соответствии с п.36 вместо произведенных и документально 

подтвержденных расходов  по предпринимательской, нотариальной 

деятельности, адвокатской деятельности индивидуально, плательщики имеют 

право определить расходы в размере 20% общей суммы подлежащих 

налогообложению доходов, полученных от осуществления ими 

предпринимательской, нотариальной деятельности, адвокатской деятельности 

индивидуально.  

При определении налоговой базы подоходного налога с физических лиц 

такие расходы не могут учитываться одновременно с расходами, 

подтвержденными документально. 

Согласно п.37 ст.205 ИП, нотариусы, адвокаты определяют налоговую 

базу подоходного налога с физических лиц нарастающим итогом по 
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результатам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных учета 

доходов и расходов.  

Расчет налоговой базы подоходного налога с физических лиц 

производится в налоговой декларации (расчете) за отчетный (налоговый) 

период. 

Расчет суммы подоходного налога ИП, формулы (10.9 – 10.10): 

 

Пн = НБ х ст.Пн                                                                                 (10.9) 

НБ = Д–Р–Ст.в–Св-Им.в                                                                 (10.10) 
 

где Пн – сумма подоходного налога, ст.Пн – ставка подоходного налога, НБ – 

налоговая база; Д – сумма доходов от предпринимательской деятельности,  Р – сумма 

расходов по предпринимательской деятельности; Ст.в – стандартный вычет (условие: (Д-Р) -

до 1994р.за квартал); Св – социальный вычет, Им.в – имущественный вычет. 

 

Статья 207 определяет налоговый период. Налоговым периодом 

подоходного налога с физических лиц признается календарный год. Отчетными 

периодами подоходного налога с физических лиц для индивидуальных 

предпринимателей (нотариусов, адвокатов) признаются квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года и календарный год. 

Стандартные вычеты для ИП определены п. 2 ст.209 гл.18. 

Индивидуальные предприниматели (нотариусы, адвокаты), не имеющие в 

течение отчетного (налогового) периода (его части) места основной работы 

(службы, учебы), применяют стандартные налоговые вычеты  за те 

календарные месяцы, в которых у ИП (нотариуса, адвоката) отсутствовало 

место основной работы (службы, учебы). 

При этом стандартный налоговый вычет согласно п.п.1.1 п.1 ст.210  

применяется при условии, что размер доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму расходов (перечень доходов и расходов согласно 

ст.205), не превышает в соответствующем календарном квартале 1994 руб.  

Социальный вычет для ИП определен п. 2 ст.210 гл.18. Индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты, не имеющие в течение отчетного или 

налогового периода места основной работы (службы, учебы), применяют 

социальные налоговые вычеты при исчислении подоходного налога с 

физических лиц за отчетный или налоговый период с доходов, полученных 

соответственно от осуществления предпринимательской, нотариальной 

деятельности, адвокатской деятельности, осуществляемой индивидуально.  

Имущественный вычет для ИП рассмотрен в п.2 ст.211 гл.18. 

Индивидуальные предприниматели,  нотариусы, адвокаты, не имеющие в 

течение отчетного или налогового периода места основной работы (службы, 

учебы), применяют имущественный налоговый вычет при исчислении 

подоходного налога с физических лиц за отчетный или налоговый период с 



183 

 

доходов, полученных от осуществления предпринимательской, нотариальной 

деятельности, адвокатской деятельности, осуществляемой индивидуально. 

Ставка подоходного налога для ИП установлена п.3 ст.214 гл.18 НК РБ в 

размере 16%  по доходам, получаемых индивидуальными предпринимателями, 

нотариусами, адвокатами от осуществления предпринимательской, 

нотариальной деятельности, адвокатской деятельности индивидуально. 

Статья 217 гл.18 определяет особенности исчисления и уплаты 

подоходного налога с физических лиц белорусскими ИП, нотариусами, 

адвокатами. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты 

самостоятельно исчисляют подоходный налог с физических лиц. Подоходный 

налог с физических лиц исчисляется нарастающим итогом с начала налогового 

периода по истечении каждого отчетного периода по всем операциям по 

реализации ТРУ, ИП, и всем изменениям налоговой базы в соответствующем 

отчетном периоде. В случае наличия изменений в течение отчетного периода, 

вносятся изменения в налоговую декларацию.  

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты представляют в 

налоговые органы налоговую декларацию по подоходному налогу с физических 

лиц не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. Уплата подоходного налога с физических лиц производится не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в системе подоходного 

налогообложения в Республике Беларусь. 

2. Кто является плательщиком подоходного налога? 

3. Какие виды дохода не облагаются подоходным налогом? 

4. Какие виды дохода являются объектом  налогообложения? 

5. Какие суммы выплат не признаются объектом для обложения 

подоходным налогом? 

6. Определите виды налоговых вычетов и дайте им характеристику. 

7. Каковы особенности налогообложения доходов иностранных лиц и лиц 

без гражданства на территории Республики Беларусь? 

8.  Определите особенности обложения подоходным налогом доходов от 

предпринимательской деятельности. Что является объектом обложения? Как 

формируется выручка для целей налогообложения? Что включается в состав 

внереализационных доходов? 

9. Определите основные требования к предъявлению налоговой 

декларации. На какие категории лиц не распространяются данные требования? 

 

Тема  11. Налог при упрощенной системе налогообложения 
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В Республике Беларусь используются  особые режимы налогообложения, 

к которым относятся: налог при упрощенной системе налогообложения, 

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, 

единый налог на вмененный доход, единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции, налог на игорный бизнес, налог на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности, налог на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр, а также сбор за осуществление ремесленной 

деятельности, сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма.  

Законодательные основы и методические элементы расчета налогов в 

рамках особых режимов налогообложения рассматриваются в разделе 7 НК 

РБ. 

Глава 32 НК РБ определяет порядок исчисления и уплаты налога при 

упрощенной системе налогообложения (далее – УСН). 

Статья 324 определяет плательщиков налога при УСН. 

 1. Плательщиками налога при УСН признаются перешедшие в порядке, 

установленном статьей 327 НК РБ, на применение налога при УСН либо 

начавшие его применение в порядке и на условиях, установленных пунктами 3 

и 4 статьи 327 НК РБ:  

1.1. организации, являющиеся юридическими лицами РБ;  

1.2. индивидуальные предприниматели;  

1.3. нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, адвокаты.  

2. Не вправе применять УСН: 

2.1. организации и индивидуальные предприниматели:  

2.1.1. производящие подакцизные товары;  

2.1.2. реализующие (в т.ч. по договорам комиссии, поручения и иным 

аналогичным гражданско-правовым договорам) ювелирные и другие бытовые 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;  

2.1.3. реализующие имущественные права на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания 

и другое);  

2.1.4. являющиеся резидентами свободных (особых) экономических зон, 

специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка 

высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 

камень»;  

2.1.5. сдающие в аренду (передающие в финансовую аренду (лизинг)), 

предоставляющие в иное возмездное или безвозмездное пользование 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, не находящиеся у них на 

праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, 

оперативного управления, если иное не установлено настоящим подпунктом.  

Сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)), предоставление 

в иное возмездное или безвозмездное пользование имущества, являющегося 
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общей собственностью, лицом, управляющим этим имуществом, либо 

садоводческим товариществом (гаражным кооперативом, дачным 

кооперативом, кооперативом, осуществляющим эксплуатацию автомобильных 

стоянок), не лишает такие лицо, товарищество (кооператив) права применения 

упрощенной системы.  

Положения части первой настоящего подпункта не распространяются на 

организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке 

в качестве научно-технологических парков, инкубаторов малого 

предпринимательства;  

2.1.6. являющиеся участниками договора простого товарищества (договора 

о совместной деятельности);  

2.1.7. осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками 

(токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, 

размещению, использованию), иные чем отчуждение (приобретение) цифровых 

знаков (токенов) за бел.рубли, иностранную валюту, электронные деньги и 

обмен их на иные цифровые знаки (токены) (с 2019г.) 

2.2. организации, осуществляющие:  

2.2.1. лотерейную деятельность (организаторы лотереи);  

2.2.2. деятельность по организации и проведению электронных 

интерактивных игр;  

2.2.3. деятельность в сфере игорного бизнеса;  

2.2.4. риэлтерскую деятельность;  

2.2.5. страховую деятельность (страховые организации (страховщики)), 

посредническую деятельность по страхованию (страховые брокеры, страховые 

агенты);  

2.2.6. банковскую деятельность (банки);  

2.3. организации, являющиеся:  

2.3.1. профессиональными участниками рынка ценных бумаг;  

2.3.2. участниками холдинга;  

2.3.3. микрофинансовыми организациями;  

2.3.4. инвестиционными фондами, специализированными депозитариями 

инвестиционного фонда, управляющими организациями инвестиционного 

фонда;  

2.3.5. плательщиками единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции либо единого налога на вмененный доход;  

2.4. унитарные предприятия (за исключением унитарных предприятий 

некоммерческих организаций РБ), собственником имущества которых являются 

юридическое лицо, РБ либо ее административно-территориальная единица;  

2.5. коммерческие организации, более 25 % акций (долей в уставном 

фонде) которых принадлежит: одной или в совокупности нескольким другим 

организациям (за исключением некоммерческих организаций РБ); РБи (или) ее 

административно-территориальной единице (административно-

территориальным единицам).  
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3. Организации и индивидуальные предприниматели признаются 

организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в п.п. 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2 настоящей статьи, в течение срока действия 

соответствующего договора, а также по истечении этого срока до дня 

(включительно), в котором имел место последний факт получения выручки 

(дохода) по указанному договору, определяемый в соответствии с абзацами 

вторым -  шестым части третьей пункта 15 статьи 328 НК РБ.  

4. Если применение УСН организацией и индивидуальным 

предпринимателем прекращается в календарном году с месяца, иного чем 

январь, они не вправе в следующем календарном году применять УСН.  

Статья 325 определяет объект налогообложения налогом при УСН, 

которым признается валовая выручка.  

Согласно статье 326 определены общие условия применения УСН. 

1. Налог при упрощенной системе:  

1.1. заменяет для организаций, применяющих УСН:  

1.1.1. налог на прибыль (за исключением налога на прибыль, 

исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого в бюджет при исполнении 

обязанностей налогового агента), если иное не установлено настоящим 

подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в 

отношении:  

 дивидендов, а также приравненных к дивидендам доходов, признаваемых 

таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 167 НК РБ; 

 доходов, указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.30, 3.31 и 3.32 пункта 3 статьи 174 

НК РБ;  

 разницы, учитываемой при определении валовой прибыли в соответствии 

с частью первой пункта 7 статьи 167 НК РБ;  

 прибыли от реализации (погашения) ценных бумаг;  

 прибыли от отчуждения доли (части доли) в уставном фонде (пая (части 

пая)) организации; прибыли от реализации предприятия как имущественного 

комплекса;  

1.1.2. НДС по оборотам по реализации ТРУ, ИП, если численность 

работников организации в среднем с начала года по отчетный период 

включительно не превышает 50 человек и размер ее валовой выручки 

нарастающим итогом с начала года составляет не более 1 337 415 бел.руб.;  

1.1.3. налог на недвижимость, если иное не установлено настоящим 

подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налога на 

недвижимость:  

 по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, сданным 

в аренду (переданным в финансовую аренду (лизинг)), предоставленным в иное 

возмездное или безвозмездное пользование;  

 по всем объектам налогообложения этим налогом организациями, у 

которых общая площадь капитальных строений (зданий, сооружений), их 
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частей, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении, а также в пользовании в случаях, указанных в части первой пункта 

1 и пункте 4 статьи 226 НК РБ, и капитальных строений (зданий, сооружений), 

их частей, указанных как объект налогообложения налогом на недвижимость в 

п.п. 1.5 пункта 1 статьи 227 НК РБ, превышает 1000 кв.м.  

Для определения общей площади:  

 не принимаются капитальные строения (здания, сооружения), их части, 

не являющиеся объектом налогообложения налогом на недвижимость согласно 

пункту 2 статьи 227 НК РБ;  

 не принимаются капитальные строения (здания, сооружения), 

классифицируемые в соответствии с законодательством для целей определения 

нормативных сроков службы основных средств как передаточные устройства и 

сооружения (кроме автомобильных стоянок, парковок, паркингов, в т.ч. 

машино-мест);  

 принимаются капитальные строения (здания, сооружения), их части 

независимо от того, что они сданы организацией в аренду (переданы в 

финансовую аренду (лизинг)), предоставлены в иное возмездное или 

безвозмездное пользование, доверительное управление (в т.ч.с привлечением 

для такой передачи комиссионера (поверенного) и иного аналогичного лица, 

действующих на основании договоров комиссии, поручения и иных 

аналогичных гражданско-правовых договоров);  

 не принимаются имеющиеся у организации на праве собственности 

капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные другой 

организации в хозяйственное ведение, оперативное управление;  

 капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, имеющих более 

одного этажа (уровня), суммируется площадь каждого этажа (уровня).  

При увеличении (уменьшении) общей площади капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей до размера, превышающего (не 

превышающего) 1000 квадратных метров, а также при сдаче в аренду 

(передаче в финансовую аренду (лизинг)), предоставлении в иное возмездное 

или безвозмездное пользование (при прекращении аренды (финансовой аренды 

(лизинга)), иного возмездного или безвозмездного пользования) капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей применяется порядок исчисления и 

уплаты налога на недвижимость, представления налоговой декларации 

(расчета) по налогу на недвижимость, установленный пунктами 4 и 5 статьи 232 

и частью первой пункта 2 статьи 233 НК РБ;  

1.2. заменяет для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН:  

1.2.1. подоходный налог с физлиц в отношении получаемых этими 

индивидуальными предпринимателями доходов, если иное не установлено 

настоящим подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты подоходного налога с 

физлиц индивидуальными предпринимателями, являющимися одновременно:  
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 физическими лицами -  участниками, собственниками имущества 

коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), -  в 

отношении доходов, получаемых от этих коммерческих организаций;  

 супругами, родителями (усыновителями, удочерителями), детьми (в т.ч. 

усыновленными, удочеренными) участников, собственников имущества 

коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), - в 

отношении доходов, получаемых от этих коммерческих организаций; 

 1.2.2. НДС по оборотам по реализации ТРУ, ИП, если иное не установлено 

настоящим подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты НДС индивидуальными 

предпринимателями в случаях, установленных статьей 113 НК РБ, по оборотам 

по реализации ТРУ, ИП коммерческим организациям (за исключением 

акционерных обществ), участниками, собственниками имущества которых 

являются эти индивидуальные предприниматели, их супруги, родители 

(усыновители, удочерители), дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные);  

1.2.3. налог на недвижимость, если иное не установлено настоящим 

подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость 

для индивидуальных предпринимателей:  

- по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 

признаваемым объектом налогообложения налогом на недвижимость согласно 

пункту 3 статьи 227 НК РБ, сданным в аренду (переданным в финансовую 

аренду (лизинг)), предоставленным в иное возмездное или безвозмездное 

пользование;  

- по капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 

признаваемым объектом налогообложения налогом на недвижимость согласно 

пункту 3 статьи 227 НК РБ, если общая площадь всех используемых ими в 

предпринимательской деятельности, в т.ч. сданных в аренду (переданных в 

финансовую аренду (лизинг)), с применением УСН таких объектов 

недвижимости превышает 1000 квадратных метров.  

Индивидуальный предприниматель обязан представить в налоговый орган 

по месту постановки на учет: уведомление об использовании в 

предпринимательской деятельности в налоговом периоде капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей; уведомление об увеличении 

(уменьшении) в налоговом периоде площади используемых в 

предпринимательской деятельности капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей или прекращении их использования в такой 

деятельности.  

Уведомление предоставляется:  

 ежегодно не позднее 20 апреля -  при использовании капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей в предпринимательской 

деятельности начиная с первого квартала текущего налогового периода;  
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 не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором в 

налоговом периоде было начато использование капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, в предпринимательской деятельности;  

 не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором в 

налоговом периоде произошло увеличение (уменьшение) площади 

используемых в предпринимательской деятельности капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей или было прекращено их использование в 

такой деятельности.  

В уведомлении указываются все капитальные строения (здания, 

сооружения), их части, используемые индивидуальным предпринимателем в 

предпринимательской деятельности, их местонахождение, площадь, а также 

предполагаемый период их использования.  

В случае прекращения использования в предпринимательской 

деятельности капитальных строений (зданий, сооружений), его частей в 

отношении таких объектов в уведомлении указываются их местонахождение, 

площадь, а также дата, с которой прекращено их использование в 

предпринимательской деятельности;  

1.3. заменяет для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН:  

1.3.1. экологический налог, за исключением экологического налога за 

захоронение отходов производства в случае приобретения ими права 

собственности на отходы производства на основании сделки об отчуждении 

отходов или совершения других действий, свидетельствующих об обращении 

иным способом отходов в собственность, в целях последующего захоронения. 

При этом исчисление и уплата экологического налога производятся в 

отношении отходов, приобретенных указанными способами;  

1.3.2. сбор с заготовителей.  

2. Положения подпунктов 1.1.2 и 1.2.2 пункта 1 настоящей статьи не 

освобождают организации и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, от исчисления и уплаты:  

- НДС, взимаемого при ввозе товаров на территорию РБ;  

- НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

реализуемым на территории РБ иностранными организациями, не 

осуществляющими деятельность в РБ через постоянное представительство и не 

состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах РБ;  

- НДС по оборотам по реализации ТРУ, ИП, возникающим у 

доверительного управляющего в связи с доверительным управлением 

имуществом по договору доверительного управления имуществом в интересах 

вверителя (выгодоприобретателя).  

3. Плательщики, на которых распространяются положения подпунктов 

1.1.2 и 1.2.2 пункта 1 настоящей статьи, устанавливающие применение УСН без 

исчисления и уплаты НДС по оборотам по реализации ТРУ, ИП, вправе 

применять УСН с исчислением и уплатой НДС по оборотам по реализации 

ТРУ, ИП.  
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При этом НДС уплачивается до окончания налогового периода в 

отношении всех объектов налогообложения этим налогом. Плательщиками, 

применяющими УСН без уплаты НДС, такое применение прекращается и 

применение УСН с уплатой НДС в соответствии с частями первой и второй 

настоящего пункта начинается с месяца, следующего за отчетным периодом, в 

налоговой декларации (расчете) по налогу УСН за который отражено решение о 

переходе на применение УСН с уплатой НДС. Отражение такого решения 

может быть произведено (аннулировано) путем внесения изменений и (или) 

дополнений в указанную налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за кварталом, с первого месяца которого согласно 

части третьей настоящего пункта начинается применение УСН с уплатой НДС.  

4. Плательщики, применяющие УСН с уплатой НДС (за исключением 

организаций, указанных в части второй настоящего пункта), вправе перейти на 

применение УСН без уплаты НДС в соответствии с подпунктами 1.1.2 и 1.2.2 

пункта 1 настоящей статьи с начала нового календарного года.  

Указанное право не распространяется на организации, у которых за 

предшествующий календарный год численность работников организации в 

среднем с начала года по последний отчетный период включительно и (или) 

валовая выручка нарастающим итогом с начала года превысили их предельные 

величины, действовавшие в таком году для применения УСН без уплаты НДС.  

Применение УСН с уплатой НДС прекращается и применение УСН без 

уплаты НДС в соответствии с частью первой настоящего пункта производится с 

начала календарного года, следующего за налоговым периодом, в налоговой 

декларации (расчете) по налогу при УСН за последний отчетный период 

которого отражено решение о переходе на применение УСН без уплаты НДС. 

Отражение такого решения может быть произведено (аннулировано) путем 

внесения изменений и (или) дополнений в указанную налоговую декларацию 

(расчет) не позднее 20-го апреля календарного года, с начала которого согласно 

части третьей настоящего пункта начинается применение УСН без уплаты 

НДС.  

5. Для целей настоящей главы: численность работников организации в 

среднем с начала года по отчетный период включительно (в среднем за период) 

определяется путем суммирования средней численности работников за все 

месяцы, истекшие с начала календарного года по отчетный период 

включительно (за период), и деления полученной суммы на число истекших 

месяцев, за которые определена средняя численность работников.  

При этом в расчете не участвуют месяцы, предшествующие месяцу, в 

котором осуществлена государственная регистрация организации; средняя 

численность работников за каждый месяц определяется путем суммирования 

исчисленных за этот месяц в порядке, установленном Национальным 

статистическим комитетом РБ: 

 - списочной численности работников организации в среднем за месяц (за 

исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в 

связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев либо 
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назначением их опекунами, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, в связи с усыновлением (удочерением) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от трех до шестнадцати лет);  

- средней численности работающих по совместительству с местом 

основной работы у других нанимателей; средней численности лиц, 

выполнявших работу по гражданско-правовым договорам (в т.ч. заключенным 

с юридическими лицами в случае, если предметом договора является оказание 

услуги по предоставлению, найму работников);  

- расчет численности работников производится в целом по организации; 

валовая выручка определяется исходя из порядка, действующего для целей 

налога при УСН в году, к которому относится валовая выручка; сдача в аренду 

(предоставление в финансовую аренду (лизинг)) имущества признается 

услугой; капитальные строения (здания, сооружения) определяются 

организациями в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 статьи 227 НК РБ; 

капитальные строения (здания, сооружения) определяются индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 227 НК 

РБ.  

6. Применительно к положениям пунктов 2 -  4 статьи 324, пунктов 3 и 4 

настоящей статьи, пунктов 5 -  7 статьи 327 и статьи 333 НК РБ, а также для 

расчета в целях настоящей главы численности работников организации и ее 

валовой выручки организация, реорганизованная в форме преобразования, и 

организация, возникшая в результате ее реорганизации, признаются одной и 

той же организацией.  

7. Положения, установленные настоящей главой для индивидуальных 

предпринимателей, применяются к нотариусам, осуществляющим 

нотариальную деятельность в нотариальном бюро, и адвокатам, если иное не 

предусмотрено пунктом 3 статьи 327 НК РБ.  

Статьей 327 конкретизируется порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН. 

1. Упрощенная система применяется с начала календарного года, если 

иное не установлено пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

 2. Перейти на применение УСН вправе:  

 организации, у которых численность работников организации в среднем 

за первые девять месяцев года, предшествующего календарному году, в 

котором они претендуют начать применение упрощенной системы, не 

превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти 

девять месяцев составляет не более 1 465 565 бел.руб.;  

 индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка 

нарастающим итогом за первые девять месяцев года, предшествующего 

календарному году, в котором они претендуют начать применение упрощенной 

системы, составляет не более 315 000 бел.руб..  

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на УСН, должны с 1 октября по 31 декабря года, предшествующего 

календарному году, в котором они претендуют начать применение упрощенной 
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системы, представить в налоговый орган по месту постановки на учет 

уведомление о переходе на УСН по установленной форме.  

3. Организации и индивидуальные предприниматели (нотариусы, 

осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты), 

прошедшие государственную регистрацию (регистрацию нотариального бюро, 

адвоката) в году, в котором они претендуют на применение упрощенной 

системы, вправе применять УСН начиная со дня их государственной 

регистрации (регистрации нотариального бюро, адвоката), если списочная 

численность работников организации не превышает 100 человек.  

Для применения УСН в соответствии с частью первой настоящего пункта 

организации и индивидуальные предприниматели (нотариусы, 

осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокаты) 

должны в течение 20-ти рабочих дней со дня их государственной регистрации 

(регистрации нотариального бюро, адвоката) представить в налоговый орган по 

месту постановки на учет уведомление о переходе на УСН по установленной 

форме.  

4. Организация, возникшая в результате реорганизации в форме 

преобразования, вправе применять УСН с даты внесения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей записи о государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) юридического лица в 

связи с реорганизацией в форме преобразования, при условии, если:  

- реорганизованная организация имела право применять и применяла УСН 

на день, непосредственно предшествующий дате преобразования;  

- дата преобразования не совпадает с днем, начиная с которого в 

соответствии с пунктом 6 настоящей статьи применение УСН 

реорганизованной организацией должно было прекратиться.  

При этом организация, возникшая в результате реорганизации в форме 

преобразования, не вправе до окончания налогового периода применять УСН 

без уплаты НДС при наличии одного из следующих обстоятельств: 

реорганизованная организация применяла УСН с уплатой НДС на день, 

непосредственно предшествующий дате преобразования; в соответствии с 

пунктом 3 статьи 326 НК РБ и (или) подпунктом 6.3.3 пункта 6 настоящей 

статьи применение УСН без уплаты НДС реорганизованной организацией 

должно было прекратиться начиная со дня, совпадающего с датой 

преобразования.  

5. Организации и индивидуальные предприниматели, уведомившие в 

установленном порядке налоговый орган о переходе на применение 

упрощенной системы, вправе отказаться от ее применения в целом за 

налоговый период, если предоставят в налоговый орган по месту постановки на 

учет уведомление об отказе от применения УСН по установленной форме до:  

- 20 февраля года, следующего за годом, в котором в соответствии с 

частью второй пункта 2 настоящей статьи представлено уведомление о 

переходе на УСН;  
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- 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в соответствии с 

частью второй пункта 3 настоящей статьи представлено уведомление о 

переходе на УСН.  

6. Применение плательщиками УСН прекращается, и они осуществляют 

исчисление и уплату налогов, сборов в общем порядке начиная:  

6.1. с месяца, в котором они могут быть признаны организациями и 

индивидуальными предпринимателями, указанными в пункте 2 статьи 324 НК 

РБ. Для целей настоящего подпункта учитывается положение пункта 3 статьи 

324 НК РБ;  

6.2. с месяца, следующего за отчетным периодом, в налоговой декларации 

(расчете) по налогу при УСНза который отражено решение об отказе от 

применения упрощенной системы. Отражение такого решения может быть 

произведено (аннулировано) путем внесения изменений и (или) дополнений в 

указанную налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за:  

- месяцем, с которого согласно части первой настоящего подпункта 

прекращается применение упрощенной системы, - если отчетным периодом по 

налогу при УСН для плательщика является месяц;  

- кварталом, с первого месяца которого согласно части первой настоящего 

подпункта прекращается применение упрощенной системы, - если отчетным 

периодом по налогу при УСН для плательщика является квартал;  

6.3. с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором:  

6.3.1. численность работников организации в среднем с начала года по 

отчетный период включительно превысила 100 человек;  

6.3.2. валовая выручка организаций и индивидуальных предпринимателей 

нарастающим итогом в течение календарного года превысила соответственно 

1 949 208 и 420 000 бел.руб.;  

6.3.3. при применении УСН без уплаты НДС численность работников 

организации в среднем с начала года по отчетный период включительно 

превысила 50 человек и (или) валовая выручка организации нарастающим 

итогом в течение календарного года составила более 1 337 415 бел.руб.  

Независимо от положения части первой настоящего подпункта 

применение УСН не прекращается, если в порядке, определенном частями 

третьей и четвертой пункта 3 статьи 326 НК РБ, организацией начинается с 

месяца, следующего за отчетным периодом, в котором превышены численность 

работников и (или) валовая выручка, применение УСН с уплатой НДС.  

7. В случае, когда ошибки, результатом которых является неправомерное 

применение упрощенной системы, выявлены после представления налоговой 

декларации (расчета) по налогу при УСН за первый отчетный период 

налогового периода, следующего за последним календарным годом 

неправомерного применения упрощенной системы, организации и 

индивидуальные предприниматели сохраняют право применять УСН с 1 января 

указанного налогового периода и признаются перешедшими на применение 

УСН с этой даты.  
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Для целей части первой настоящего пункта: неправомерным применением 

УСН является применение УСН организацией и индивидуальным 

предпринимателем:  

- в период, когда согласно действующим в течение него положениям НК 

РБ и (или) иных актов законодательства они не имели права применять УСН;  

- в календарном году, следующем за годом, в котором применение ими 

УСН прекращается с месяца, иного чем январь;  

- календарным годом неправомерного применения УСН признается 

календарный год, в котором имело место на протяжении всего года или его 

части неправомерное применение упрощенной системы;  

- несоблюдение в календарном году неправомерного применения УСН 

требований законодательства о предельной величине валовой выручки 

нарастающим итогом за девять месяцев, установленной для перехода на УСН, и 

(или) о представлении в налоговый орган уведомления о переходе на УСН не 

является основанием для признания следующего за ним года календарным 

годом неправомерного применения УСН;  

- налоговым периодом, с 1 января которого организация и 

индивидуальный предприниматель сохраняют право применять УСН и 

признаются перешедшими на применение упрощенной системы, не является 

налоговый период, следующий за календарным годом, за который численность 

работников организации в среднем за год и (или) валовая выручка 

нарастающим итогом с начала года превысили их предельные величины, 

действовавшие в таком году для применения упрощенной системы.  

Положение части первой настоящего пункта относится к ошибкам, 

выявляемым начиная с 2019 года, независимо от того, когда в результате таких 

ошибок имело место неправомерное применение упрощенной системы.  

Статья 328 определяет формирование налоговой базы налога при 

упрощенной системе. 

1. Налоговая база налога при УСН определяется как денежное выражение 

валовой выручки. Валовой выручкой в целях настоящей главы признается 

сумма выручки от реализации ТРУ, ИП и внереализационных доходов.  

2. В валовую выручку не включаются:  

2.1. стоимость безвозмездно переданных ТРУ, ИП, включая затраты на их 

безвозмездную передачу;  

2.2. суммы НДС, исчисленные от выручки от реализации ТРУ, ИП в 

соответствии с НК РБ (в т.ч. исчисленные согласно подпункту 7.1 пункта 7 

статьи 129 НК РБ в связи с их излишним предъявлением), за исключением 

сумм НДС, указанных в п.п. 3.6 пункта 3 статьи 175 НК РБ;  

2.3. суммы НДС (иных налогов, аналогичных НДС, таких как налог на 

товары и услуги, налог с продаж), уплаченные (удержанные) в иностранных 

государствах в соответствии с законодательством этих государств, при 

наличии справки;  
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2.4. суммы НДС, исчисленные доверительным управляющим в 

соответствии с НК РБиз выручки от оказания вверителю услуг по 

доверительному управлению имуществом;  

2.5. стоимость имущества и прав, полученных организацией от 

учредителей (участников, акционеров) в качестве взноса (вклада) в ее уставный 

фонд в размерах, предусмотренных уставом (учредительным договором -  для 

организации, действующей только на основании учредительного договора);  

2.6. выручка организации от реализации (погашения) ценных бумаг; 

 2.7. выручка организации от отчуждения доли (части доли) в уставном 

фонде (пая (части пая)) организации;  

2.8. выручка организации от реализации предприятия как имущественного 

комплекса;  

2.9. выручка от реализации банкам банковских и мерных слитков из 

драгоценных металлов, слитковых (инвестиционных) монет из драгоценных 

металлов;  

2.10. суммы средств, безвозмездно полученные организацией, 

индивидуальным предпринимателем в рамках целевого финансирования из 

бюджета, государственных внебюджетных фондов либо внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов, сформированных в соответствии с 

актами Президента РБ, из бюджета Союзного государства и использованные по 

целевому назначению (при установлении целевого назначения 

законодательством или в соответствии с ним), за исключением указанных 

средств, покрывающих затраты (расходы), учтенные организацией, 

индивидуальным предпринимателем при определении соответственно 

налоговой базы налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц;  

2.11. выручка от отчуждения находящегося в госсобственности имущества, 

при котором полученные денежные средства подлежат направлению в бюджет 

в соответствии с актами законодательства, регулирующими порядок 

распоряжения государственным имуществом, и (или) на цели, определенные 

этими актами законодательства, либо подлежат распределению согласно 

указанным актам законодательства;  

2.12. суммы, полученные в виде возмещения товариществу собственников 

(организации застройщиков, гаражному кооперативу, садоводческому 

товариществу, дачному кооперативу, кооперативу, осуществляющему 

эксплуатацию автомобильных стоянок) его участниками (членами) стоимости 

ТРУ приобретенных для этих участников (членов) и связанных с содержанием 

и эксплуатацией недвижимого имущества. 

 При этом: данное положение распространяется также на участника 

договора совместного домовладения, которому поручено управление 

недвижимым имуществом совместного домовладения, управляющего 

недвижимым имуществом совместного домовладения, организацию, 

управляющую общим имуществом совместного домовладения; к участникам 

(членам), указанным в абзаце первом настоящего подпункта, относятся также 

арендаторы (лизингополучатели, наниматели) их недвижимого имущества;  
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2.13. суммы, полученные в виде возмещения абоненту субабонентами 

стоимости всех видов энергии, газа, воды;  

2.14. суммы возмещаемых ссудодателю при передаче имущества в 

безвозмездное пользование расходов, связанных с этим имуществом и 

возникающих в связи с приобретением коммунальных и других услуг (работ), 

необходимых для содержания и эксплуатации указанного имущества, а также 

расходов, обязанность возмещения ссудодателю которых предусмотрена 

Президентом РБ (за исключением сумм расходов, которые относятся к услугам 

(работам), оказанным (выполненным) ссудодателем);  

2.15. при сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) 

недвижимого имущества, сдаче в наем жилых помещений - сумма 

возмещаемых арендодателю (лизингодателю, наймодателю)   (лизинговый 

платеж, плату за пользование жилым помещением), связанных с этим 

имуществом и возникающих в связи с приобретением коммунальных и других 

услуг (работ), необходимых для содержания и эксплуатации указанного 

имущества (за исключением сумм расходов, которые относятся к услугам 

(работам), оказанным (выполненным) арендодателем (лизингодателем, 

наймодателем));  

2.16. стоимость материальных ценностей, остающихся (полученных) в 

результате ликвидации (разборки, демонтажа) основных средств или иного 

имущества организации, в период до реализации таких ценностей;  

2.17. доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от 

коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), 

участниками, собственниками имущества которых являются эти 

индивидуальные предприниматели, их супруги, родители (усыновители, 

удочерители), дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные);  

2.18. доходы индивидуальных предпринимателей, полученные ими в виде 

страхового возмещения и (или) обеспечения в связи с наступлением 

соответствующих страховых случаев по договорам обязательного страхования, 

осуществляемого в порядке, установленном законодательством, и (или) по 

договорам добровольного страхования, по которым страховые взносы 

(страховые премии) вносились индивидуальными предпринимателями за счет 

собственных средств; 

 2.19. выручка индивидуальных предпринимателей от реализации ТРУ при 

осуществлении деятельности, по которой уплачивается единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;  

2.20. суммы, поступившие индивидуальному предпринимателю от его 

работников для возмещения стоимости работ (услуг), приобретенных для них 

индивидуальным предпринимателем;  

2.21. стоимость товаров, переданных индивидуальным предпринимателем 

по договору займа;  

2.22. доходы индивидуальных предпринимателей, указанные в пункте 2 

статьи 196 и п.п. 11.6 пункта 11 статьи 205 НК РБ, если иное не предусмотрено 

настоящей главой.  
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3. Выручка от реализации ТРУ, ИП отражается: 

 - организациями, ведущими бухгалтерский учет и отчетность, - исходя из 

даты признания выручки (дохода) в бухгалтерском учете независимо от даты 

проведения расчетов по ним с соблюдением принципа (метода) начисления в 

порядке, установленном законодательством;  

- организациями, ведущими учет в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 

налогообложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 333 НК РБ,  по мере 

оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

переданных имущественных прав ( принцип оплаты).  

4. Выручка от реализации ТРУ, ИП отражается:  

4.1. индивидуальными предпринимателями, ведущими учет доходов и 

расходов в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам РБ, - 

по принципу оплаты;  

4.2. индивидуальными предпринимателями, ведущими учет в книге учета 

доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН налогообложения в соответствии с пунктом 1 статьи 333 

НК РБ, по выбору плательщика:  

4.2.1. по принципу оплаты;  

4.2.2. по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним 

(принцип отгрузки). Выбранный индивидуальным предпринимателем принцип 

отражения выручки устанавливается письменным решением индивидуального 

предпринимателя по всем операциям по реализации ТРУ, ИП и изменению в 

течение налогового периода не подлежит.  

5. С учетом особенностей деятельности отдельных организаций и 

индивидуальных предпринимателей в выручку от реализации ТРУ, ИП для 

целей определения налоговой базы и валовой выручки включаются:  

5.1. при реализации ТРУ, ИП или совершении иных сделок, других 

юридически значимых действий на основании договоров комиссии, поручения 

и иных аналогичных гражданско-правовых договоров, а также при оказании 

услуг по договорам транспортной экспедиции у комиссионера (поверенного), 

иного аналогичного лица и экспедитора -  сумма вознаграждения, а также 

дополнительной выгоды;  

5.2. при реализации ТРУ, ИП на основании договоров комиссии, 

поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров у комитента 

(доверителя), иного аналогичного лица -  стоимость (цена), по которой 

реализованы товары (работы, услуги), имущественные права;  

5.3. при сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) 

имущества, сдаче в наем жилых помещений -  сумма арендной платы 

(лизинговых платежей, платы за пользование жилым помещением), а также 

сумма возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату (лизинговый 

платеж, плату за пользование жилым помещением), если иное не установлено 

подпунктом 2.15 пункта 2 настоящей статьи;  
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5.4. при выполнении проектных и строительных работ -  стоимость 

проектных и строительных работ, в т.ч. выполненных третьими лицами, а также 

суммы, полученные (причитающиеся) в связи с расходами, связанными с 

выполнением указанных работ (в т.ч. с расходами, обусловленными 

проведением государственной экспертизы проектной документации), и не 

включенные в стоимость таких работ; 

 5.5. при реализации туристических услуг -  стоимость туристических 

услуг, в т.ч. оказанных третьими лицами;  

5.6. при реализации ТРУ, ИП, денежное обязательство по оплате которых 

исполняется путем финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга), -  стоимость (цена), по которой реализованы товары (работы, 

услуги), имущественные права;  

5.7. при применении УСН бюджетными организациями -  сумма, 

полученная (причитающаяся) в связи с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности;  

5.8. при реализации услуг по доверительному управлению имуществом, 

оказанных вверителю (выгодоприобретателю), -  сумма полученного 

доверительным управляющим (причитающегося ему) вознаграждения по 

договору доверительного управления имуществом;  

5.9. суммы расходов, возмещаемых ссудодателю при передаче имущества 

в безвозмездное пользование, за исключением сумм расходов, не включаемых в 

валовую выручку в соответствии с подпунктом 2.14 пункта 2 настоящей статьи;  

5.10. при поступлении на счета юридических лиц, на которые возложены 

функции редакции печатных средств массовой информации, подписной 

стоимости тиража этих средств массовой информации за вычетом остающихся 

на счетах организаций связи сумм оплаты услуг связи согласно установленным 

тарифам (при реализации печатных средств массовой информации по 

подписке), сумм оплаты услуг, оказанных организациями связи по оформлению 

подписки и выдаче печатных средств массовой информации через торговую 

сеть этих организаций, сумм оплаты расходов организаций, задействованных в 

процессе реализации печатных средств массовой информации по подписке, -  

сумма выручки, поступившей (причитающейся к поступлению) на счета этих 

юридических лиц;  

5.11. суммы, полученные сверх цены реализации ТРУ, ИП, в т.ч. суммы 

возмещения расходов, связанных с реализацией товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг), передачей имущественных прав (включая суммы возмещения 

покупателем товаров их продавцу стоимости приобретенных услуг по доставке 

(перевозке) товаров, не включенных в стоимость этих товаров), если иное не 

установлено настоящим пунктом и (или) пунктом 2 настоящей статьи;  

5.12. при применении УСН нотариусами, осуществляющими 

нотариальную деятельность в нотариальном бюро, -  сумма нотариального 

тарифа, взимаемого нотариусами за совершение нотариальных действий и 

оказание услуг правового и технического характера.  
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6. В выручку от реализации ТРУ, ИП для целей определения налоговой 

базы и валовой выручки индивидуальными предпринимателями включаются 

доходы, определяемые в порядке, установленном пунктом 11 статьи 199 и 

пунктом 4 статьи 205 НК РБ для определения доходов, полученных от 

реализации ТРУ, ИП, при исчислении и уплате подоходного налога с 

физических лиц, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.  

7. Выручка организаций от реализации ТРУ, ИП:  

7.1. по договорам, в которых сумма обязательств выражена в бел.руб. 

эквивалентно сумме в иностранной валюте, определяется:  

 в подлежащей уплате сумме в бел.руб. -  в случаях, когда дата 

определения величины обязательства по договору предшествует дате 

(совпадает с датой) отражения выручки от реализации ТРУ, ИП;  

 в бел.руб. по официальному курсу НБ РБ, установленному на дату 

отражения выручки от реализации ТРУ, ИП, -  в иных случаях;  

7.2. по договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной 

валюте (кроме договоров, указанных в п.п. 7.3 настоящего пункта), 

определяется в бел.руб. путем пересчета иностранной валюты по 

официальному курсу НБ РБ, установленному на дату отражения выручки от 

реализации ТРУ, ИП;  

7.3. по договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной 

валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, определяется в 

бел.руб. :  

 путем пересчета подлежащей уплате суммы в иностранной валюте по 

официальному курсу НБ РБ, установленному на дату отражения выручки от 

реализации ТРУ, ИП, - в случае, когда дата определения величины 

обязательства предшествует дате (совпадает с датой) отражения выручки от 

реализации ТРУ, ИП;  

 путем пересчета суммы в иной иностранной валюте по официальному 

курсу НБ РБ, установленному на дату отражения выручки от реализации ТРУ, 

ИП, -  в иных случаях.  

Для целей настоящей статьи под датой определения величины 

обязательства по договору понимается дата, на которую в соответствии с 

законодательством или соглашением сторон определяются:  

- подлежащая уплате сумма в бел.руб. по обязательствам по такому 

договору, выраженным в бел.руб. в сумме, эквивалентной сумме в иностранной 

валюте;  

- подлежащая уплате сумма в иностранной валюте по обязательствам, 

выраженным в иностранной валюте в сумме, эквивалентной сумме в иной 

иностранной валюте. 

8. К внереализационным доходам организаций относятся доходы, 

включаемые в соответствии с НК РБ в состав внереализационных доходов при 

исчислении налога на прибыль, кроме указанных в п.п. 3.1 -  3.3, 3.18, 3.20, 3.30 

-  3.32 пункта 3 статьи 174 НК РБ. Внереализационные доходы, указанные в п.п. 

3.36 пункта 3 статьи 174 НК РБ, не включаются в налоговую базу налога при 
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упрощенной системе, если сумма арендной платы, упомянутая в указанном п.п., 

не учитывалась в составе затрат (расходов) при определении налоговой базы 

налога на прибыль.  

Для целей настоящей главы стоимость безвозмездно полученных ТРУ, ИП, 

иных активов, указанная в п.п. 3.7 пункта 3 статьи 174 НК РБ (за исключением 

стоимости полученных ТРУ, ИП, иных активов, освобожденных в дальнейшем 

от обязанности их оплаты), определяется как их стоимость (с учетом 

предъявленного НДС), указанная в документах при безвозмездной передаче, но 

не менее стоимости (суммы), в размере которой в соответствии с пунктом 1 

статьи 200 НК РБ определяется налоговая база подоходного налога с 

физических лиц.  

При определении организациями налоговой базы внереализационные 

доходы в иностранной валюте пересчитываются в белорусские рубли по 

официальному курсу, установленному Национальным банком РБ на дату их 

отражения.  

9. Для целей настоящей главы во внереализационные доходы, указанные в 

п.п. 3.21 пункта 3 статьи 174 НК РБ, в случае, когда дата отражения выручки от 

реализации ТРУ, ИП предшествовала дате определения величины 

обязательства по договорам, в которых:  

9.1. сумма обязательств выражена в бел.руб. эквивалентно сумме в 

иностранной валюте, включается положительная разница между подлежащей 

уплате суммой в бел.руб. и суммой выручки в бел.руб., определенной путем 

пересчета суммы в иностранной валюте по официальному курсу НБ РБ, 

установленному на дату отражения выручки.  

Отражение указанной разницы в составе внереализационных доходов 

производится на дату поступления оплаты ТРУ, ИП, а в случае прекращения 

обязательств по такой оплате по иным основаниям -  на дату прекращения 

обязательств (полностью или в соответствующей части). В случае получения 

оплаты в бел.руб. частями (прекращения обязательств в соответствующей 

части) сумма в иностранной валюте для целей настоящего подпункта 

принимается в размере, исходя из эквивалента которого согласно договору 

произведена оплата (прекращено обязательство) в соответствующей части; 

 9.2. сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно 

сумме в иной иностранной валюте, включается положительная разница между 

суммой в бел.руб., исчисленной путем пересчета подлежащей уплате суммы в 

иностранной валюте по официальному курсу НБ РБ, и суммой выручки в 

бел.руб., определенной путем пересчета суммы в иной иностранной валюте по 

официальному курсу НБ РБ, установленному на дату отражения выручки.  

Официальный курс НБ РБ для пересчета подлежащей уплате суммы в 

иностранной валюте принимается и отражение указанной разницы в составе 

внереализационных доходов производится на дату поступления оплаты ТРУ, 

ИП, а в случае прекращения обязательств по такой оплате по иным основаниям 

-  на дату прекращения обязательств (полностью или в соответствующей части).  
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В случае получения оплаты в иностранной валюте частями (прекращения 

обязательств в соответствующей части) сумма в иной иностранной валюте для 

целей настоящего подпункта принимается в размере, исходя из эквивалента 

которого согласно договору произведена оплата (прекращено обязательство) в 

соответствующей части.  

10. К внереализационным доходам индивидуальных предпринимателей 

относятся доходы, включаемые в соответствии с НК РБ в состав 

внереализационных доходов при исчислении подоходного налога с физических 

лиц, кроме указанных в п.п. 9.3 и 9.6 пункта 9 статьи 205 НК РБ. При 

определении индивидуальными предпринимателями налоговой базы 

внереализационные доходы в иностранной валюте пересчитываются в 

белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным 

банком РБ на дату их отражения.  

11. В валовую выручку организаций, применяющих УСН, при передаче 

ими имущества в доверительное управление включается сумма выручки и 

внереализационных доходов, образующаяся в связи с исполнением 

доверительным управляющим договора доверительного управления 

имуществом, за вычетом суммы исчисленного доверительным управляющим 

НДС, указанного в абзаце четвертом пункта 2 статьи 326 НК РБ. 

Доверительный управляющий ежемесячно определяет выручку и 

внереализационный доход, образующиеся в связи с исполнением им договора 

доверительного управления имуществом, и представляет вверителю сведения о 

них и сумме НДС, указанного в абзаце четвертом пункта 2 статьи 326 НК РБ, 

вместе с копиями документов (договоров, первичных учетных документов и 

иных документов), заверенными доверительным управляющим, для их учета 

вверителем при определении налоговой базы налога при УСН в каждом 

отчетном периоде. Определение выручки и внереализационных доходов 

вверителя доверительным управляющим производится исходя из порядка 

определения валовой выручки, применяемого вверителем.  

Положения настоящего пункта не распространяются на договоры 

доверительного управления денежными средствами и (или) договоры 

доверительного управления ценными бумагами, а также на договоры 

доверительного управления фондом банковского управления.  

12. При увеличении стоимости ТРУ, ИП (за исключением указанных в п.п. 

2.6 - 2.9 пункта 2 настоящей статьи), произведенном в период применения УСН 

после даты отражения выручки от их реализации (в т.ч. если отражение 

выручки произведено при применении общего порядка налогообложения или 

иного особого режима налогообложения), увеличение валовой выручки 

осуществляется организацией в том отчетном периоде, в котором произведено 

указанное увеличение стоимости.  

В отношении ТРУ, ИП, возврат которых (отказ от которых) или 

уменьшение стоимости которых произведены в отчетном периоде календарного 

года, в котором плательщиком применяется упрощенная система, и выручка от 

реализации которых учитывалась им при исчислении налоговой базы налога 
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при УСН в предшествующем отчетном периоде того же календарного года, 

соразмерное уменьшение выручки от реализации этих ТРУ, ИП осуществляется 

в том отчетном периоде, в котором произведены указанные возврат (отказ) или 

уменьшение стоимости.  

13. Суммы возмещаемых расходов, включаемые в налоговую базу в 

соответствии с подпунктами 5.3 и 5.9 пункта 5 настоящей статьи, учитываются 

в составе выручки от реализации ТРУ, ИП на дату поступления возмещения 

этих расходов (в т.ч. в натуральной форме) либо на дату иного прекращения 

обязательства по возмещению указанных расходов, в т.ч.в результате зачета, 

уступки права требования, перечисления денежных средств на счета третьих 

лиц. В порядке, установленном частью первой настоящего пункта, 

производится также включение в налоговую базу сумм, указанных в п.п. 5.11 

пункта 5 настоящей статьи. Дата отражения выручки, возникающей при сдаче в 

наем жилых помещений, определяется в соответствии с правилами, 

определенными настоящей статьей для сдачи в аренду (передаче финансовую 

аренду (лизинг)) имущества.  

14. Организации, отражающие выручку от реализации ТРУ, ИП по 

принципу начисления, определяют:  

- дату отражения выручки от реализации ТРУ, ИП в соответствии с 

пунктами 7 - 11 статьи 168 НК РБ;  

- внереализационные доходы в соответствии со статьей 174 НК РБ, если 

иное не установлено пунктами 8 или 9 настоящей статьи.  

Организации, изменившие принцип отражения выручки с принципа 

оплаты на принцип начисления, выручку от реализации ТРУ, ИП, отгруженных 

(выполненных, оказанных), переданных и не оплаченных до 1-го числа месяца, 

с которого изменен принцип отражения выручки, и внереализационные доходы, 

причитавшиеся к получению и не полученные до этой даты, отражение 

которых в соответствии со статьей 174 НК РБ не приходится на указанную дату 

либо после нее, отражают:  

- по мере поступления оплаты (фактического получения 

внереализационных доходов) - в случае поступления оплаты (получения 

внереализационных доходов) в течение налогового периода, в котором изменен 

принцип отражения выручки;  

- на последнее число налогового периода, в котором изменен принцип 

отражения выручки, -  в иных случаях.  

15. Для организаций, отражающих выручку от реализации ТРУ, ИП по 

принципу оплаты, датой отражения выручки от реализации ТРУ, ИП является:  

- дата оплаты ТРУ, ИП, которые были отгружены (выполнены, оказаны), 

переданы до дня либо в день оплаты;  

- дата отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав, в отношении которых оплата поступила до этой даты 

(осуществлена предварительная оплата, получен авансовый платеж, задаток).  

Датой отражения выручки от реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) с использованием кассового оборудования, осуществляемой в 
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течение смены, начинающейся в один календарный день и заканчивающейся на 

другой календарный день, является дата открытия этой смены, отражаемая в 

суточном (сменном) отчете (Z-отчете), формируемом таким кассовым 

оборудованием.  

У организации, применяющей УСН, под датой оплаты понимается, в 

частности:  

 дата зачисления денежных средств на ее счета в банках (иностранных 

банках) либо по ее поручению на счета третьих лиц;  

 дата поступления денежных средств в кассу;  

 дата зачисления электронных денег в ее электронный кошелек либо по ее 

поручению в электронный кошелек третьих лиц;  

 дата получения ТРУ, ИП -  при оплате в натуральной форме;  

 дата прекращения обязательства перед организацией по оплате, в т.ч. в 

результате зачета, уступки организацией права требования другому лицу.  

Датой оплаты комитенту (доверителю) при реализации ТРУ, ИП на основе 

договоров комиссии, поручения либо иных аналогичных гражданско-правовых 

договоров признается дата зачисления денежных средств на счет комиссионера 

(поверенного), а в случае, если договором предусмотрено, что денежные 

средства за реализованные комиссионером (поверенным) товары (работы, 

услуги), имущественные права зачисляются на счет комитента (доверителя), -  

дата зачисления денежных средств на счет комитента (доверителя).  

Датой оплаты вверителю при реализации товаров, имущественных прав 

доверительным управляющим признается соответственно дата зачисления 

денежных средств на счет доверительного управляющего.  

Датой оплаты по договору финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга) признается дата оплаты фактором денежных 

требований без права регресса. Датой оплаты по данному договору, если 

условиями платежа предусмотрено право регресса, признается дата погашения 

уступленного денежного требования плательщиком (должником).  

Дата отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в т.ч. сдачи в 

аренду (передачи в финансовую аренду (лизинг)) имущества, определяется 

согласно статье 121 НК РБ с учетом особенностей, установленных частями 

восьмой и девятой настоящего пункта.  

Датой отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав комитентом (доверителем) при их реализации на основе 

договоров комиссии, поручения либо иных аналогичных гражданско-правовых 

договоров признается соответственно дата отгрузки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав комиссионером 

(поверенным) покупателю.  

Датой отгрузки товаров, передачи имущественных прав вверителем при их 

реализации доверительным управляющим признается дата отгрузки товаров, 

передачи имущественных прав доверительным управляющим покупателю. Дата 

передачи имущественных прав определяется согласно пункту 8 статьи 121 НК 

РБ.  
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Организации, применяющие принцип оплаты, отражают 

внереализационные доходы:  

- по которым пунктом 3 статьи 174 НК РБ определена дата их отражения, - 

на указанную в этом пункте дату, если иное не установлено абзацами третьим, 

пятым и шестым настоящей части;  

- указанные в п.п. 3.5 пункта 3 статьи 174 НК РБ, -  на дату их получения;  

- указанные в п.п. 3.9 пункта 3 статьи 174 НК РБ, -  на дату, следующую за 

днем истечения срока исковой давности;  

- указанные в п.п. 3.15 пункта 3 статьи 174 НК РБ, - на дату погашения 

займа;  

- указанные в пункте 9 настоящей статьи, -  на дату, определенную этим 

пунктом; иные -  на дату их получения.  

16. Дата отражения выручки от реализации ТРУ, ИП и внереализационных 

доходов определяется: индивидуальными предпринимателями, отражающими 

выручку от реализации ТРУ, ИП по принципу оплаты, -  в соответствии с 

пунктом 2 статьи 213 НК РБ; индивидуальными предпринимателями, 

отражающими выручку от реализации ТРУ, ИП по принципу отгрузки, -  в 

соответствии с пунктом 3 статьи 213 НК РБ. 

 17. Индивидуальные предприниматели, изменившие принцип отражения 

выручки от реализации ТРУ, ИП с принципа оплаты на принцип отгрузки, 

выручку от реализации ТРУ, ИП, отгруженных (выполненных, оказанных), 

переданных и не оплаченных до 1-го января года, с которого изменен принцип 

отражения выручки, и внереализационные доходы, причитавшиеся к 

получению и не полученные до этой даты, отражение которых в соответствии с 

пунктом 3 статьи 213 НК РБ не приходится на указанную дату либо приходится 

после нее, отражают: по мере поступления оплаты (фактического получения 

внереализационных доходов) -  в случае поступления оплаты (получения 

внереализационных доходов) в течение налогового периода, в котором изменен 

принцип отражения выручки; на последнее число налогового периода, в 

котором изменен принцип отражения выручки, -  в иных случаях.  

Согласно статье 329 определены следующие ставки налога при УСН. 

1. Ставки налога при УСН устанавливаются в следующих размерах:  

1.1. 5 %  -  для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН без уплаты НДС, если иное не установлено подпунктом 1.3 

настоящего пункта;  

1.2. 3 % -  для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН с уплатой НДС, если иное не установлено подпунктом 1.3 

настоящего пункта;  

1.3. 16%  -  для организаций и индивидуальных предпринимателей в 

отношении внереализационных доходов, указанных соответственно в п.п. 3.7 

пункта 3 статьи 174 и п.п. 9.10 пункта 9 статьи 205 НК РБ.  

2. Если иное не установлено подпунктом 1.3 пункта 1 настоящей статьи, 

внереализационные доходы организаций и индивидуальных предпринимателей:  
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- применяющих УСН без уплаты НДС, облагаются по ставке налога при 

упрощенной системе, установленной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей 

статьи (5%). 

- применяющих УСН с уплатой НДС, облагаются по ставке налога при 

упрощенной системе, установленной подпунктом 1.2 пункта 1 настоящей 

статьи (3%). 

Организации и индивидуальные предприниматели:  

- применяющие УСН без уплаты НДС, не вправе применять ставку налога 

при упрощенной системе, установленную подпунктом 1.2 пункта 1 настоящей 

статьи;  

- применяющие УСН с уплатой НДС, не вправе применять ставку налога 

при упрощенной системе, установленную подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей 

статьи.  

Статья 330 определяет налоговый и отчетный периоды налога при УСН. 

Налоговым периодом налога при УСН признается календарный год.   

Отчетным периодом по налогу при УСН признается:  

 календарный месяц -  для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН с уплатой НДС ежемесячно;  

 календарный квартал -  для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН без уплаты НДС либо с уплатой НДС 

ежеквартально.  

Статьей 331 определен порядок исчисления налога при УСН. 

1. Сумма налога при УСН исчисляется нарастающим итогом с начала 

налогового периода как произведение налоговой базы и ставки налога.  

2. В отношении ТРУ, ИП, возврат которых (отказ от которых) или 

уменьшение стоимости которых произведены:  

2.1. в отчетном периоде календарного года, в котором плательщиком 

применяется упрощенная система, и выручка от реализации которых 

учитывалась им при исчислении налоговой базы налога при УСН в 

предшествующем календарном году, производится уменьшение суммы налога 

при УСН в том отчетном периоде, в котором произведены возврат (отказ) или 

уменьшение стоимости, на сумму налога при упрощенной системе, 

исчисленную:  

- исходя из стоимости (части стоимости, на которую произведено 

уменьшение) этих ТРУ, ИП, включенной в налоговую базу налога при 

упрощенной системе;  

- исходя из ставки налога при упрощенной системе, примененной в 

отношении выручки от реализации указанных ТРУ, ИП;  

- за вычетом суммы налога при упрощенной системе, не уплаченной в 

связи с применением плательщиком льготы и приходящейся на выручку от 

реализации указанных ТРУ, ИП, -  если плательщиком применялась льгота по 

налогу при УСН в календарном году, в котором в налоговой базе учтена такая 

выручка;  
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2.2. в период применения организацией общего порядка налогообложения 

или единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции и 

выручка от реализации которых учитывалась ею при исчислении налоговой 

базы налога при упрощенной системе, изменения вносятся в налоговую 

декларацию (расчет) по налогу при УСН за последний отчетный период того 

календарного года, в котором при исчислении налоговой базы налога при УСН 

учтена выручка от реализации указанных ТРУ, ИП;  

2.3. в период применения индивидуальным предпринимателем общего 

порядка налогообложения или единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физлиц и выручка от реализации которых 

учитывалась им при исчислении налоговой базы налога при упрощенной 

системе, изменения вносятся в налоговую декларацию (расчет) по налогу при 

УСН за последний отчетный период того календарного года, в котором при 

исчислении налоговой базы налога при УСН учтена выручка от реализации 

указанных ТРУ, ИП.  

Статья 332 регламентирует порядок и сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты налога при УСН. 
1. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 

представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) по УСН.  

2. Уплата налога при УСН производится не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом.  

Статья 333 определяет учет и отчетность при применении УСН. 

1. Применяющие УСН организации с численностью работников в среднем 

за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 человек, 

размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не 

превышает 738 000 бел.руб., и индивидуальные предприниматели вправе, если 

иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, с начала налогового 

периода вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН налогообложения.  

2. Не вправе вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН налогообложения: 

 2.1. плательщики, обязанные в соответствии с актами Президента РБ 

перечислять в бюджет часть прибыли (дохода); 

2.2. плательщики, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с 

заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами;  

2.3. организации:  

2.3.1. начиная с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором 

численность работников организации в среднем за период с начала года по 

отчетный период включительно превысила 15 человек и (или) валовая выручка 

организации нарастающим итогом с начала года составила более 738 000 

бел.руб.  При этом начиная с указанного месяца ведение организациями 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляются на общих основаниях;  
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2.3.2. в календарном году, если в предшествующем ему календарном году 

численность работников организации в среднем за календарный год и (или) 

валовая выручка организации нарастающим итогом с начала года превысили их 

предельные величины, действовавшие в таком предшествующем году для 

определения права вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН налогообложения.  

3. Учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, включает в себя:  

3.1. учет, необходимый для определения выручки от реализации ТРУ, ИП 

и внереализационных доходов;  

3.2. учет товаров, в т.ч. сырья и материалов, основных средств и иного 

имущества, ввозимых на территорию РБ из государств -  членов Евразийского 

экономического союза;  

3.3. учет, необходимый для исчисления и уплаты НДС по оборотам по 

реализации ТРУ, ИП;  

3.4. учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов;  

3.5. учет, необходимый для исчисления и уплаты обязательных страховых 

взносов и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения РБ;  

3.6. учет расходов, производимых за счет средств бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ;  

3.7. упрощенный учет стоимости паев членов производственного 

кооператива;  

3.8. учет капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, 

находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или пользовании, а также капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, в отношении которых определенная подпунктом 1.5 

пункта 1 статьи 227 НК РБ государственная регистрация должна быть 

осуществлена, в период до такой регистрации.  

Учет имущества, указанного в части первой настоящего подпункта, 

производится организациями и осуществляется по правилам, установленным 

законодательством для организаций, ведущих бухгалтерский учет и отчетность, 

в отношении находящихся у них на балансе основных средств (доходных 

вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы, 

материалов, товаров, готовой продукции), а также в отношении находящегося 

на забалансовых счетах имущества. При этом в отношении капитальных 

строений (зданий, сооружений), их частей не применяются правила, 

установленные законодательством в отношении долгосрочных активов, 

предназначенных для реализации. 

 4. Форма книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, и порядок ее 

заполнения устанавливаются Министерством по налогам и сборам РБ, 

Министерством финансов РБ, Министерством труда и социальной защиты РБ, 

Национальным статистическим комитетом РБ.  
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Информация, содержащаяся в такой книге учета, используется: при 

оказании организациям и индивидуальным предпринимателям аудиторских 

услуг; при опубликовании согласно законодательным актам отчетности 

акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной 

ответственностью; в иных целях в соответствии с законодательством. 

 Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему из 

состава члену производственного кооператива, применяющего УСН и ведущего 

учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, производится по 

окончании финансового года без утверждения бухгалтерского баланса этого 

кооператива.  

5. Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие право 

вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, вместо учета в этой 

книге вправе с начала налогового периода вести соответственно бухгалтерский 

учет и отчетность и учет доходов и расходов на общих основаниях 

6. Ведение книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, не 

освобождает плательщиков налога при УСН от составления и хранения 

первичных учетных документов.  

Составление первичных учетных документов организациями и 

индивидуальными предпринимателями, ведущими учет в книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

УСН налогообложения, если иное для указанных организаций и 

индивидуальных предпринимателей не установлено Президентом РБ, 

осуществляется: организациями -  по правилам, установленным 

законодательством для организаций, ведущих бухгалтерский учет и отчетность; 

индивидуальными предпринимателями -  по правилам, установленным 

законодательством для индивидуальных предпринимателей, ведущих учет 

доходов и расходов.  

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

при реализации ТРУ осуществляют ведение кассовых операций в порядке, 

установленном законодательством.  

Для целей НК РБ под учетной политикой для организаций, ведущих учет в 

книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, понимается 

документ, утвержденный приказом руководителя организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определите критерии применения упрощенной системы 

налогообложения предпринимательской деятельности и основные критерии ее 

использования.   

2. Кто является плательщиками налога при УСН? 

3. Назовите объект налогообложения налогом при УСН. 
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4. Как формируется налоговая база при УСН?   

5. Каковы ставки налога при УСН? 

6. Определите порядок исчисления и уплаты налога при УСН. 

 

Тема 12. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц 

 

Порядок исчисления и взимания единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц регламентируется главой 33 НК РБ. 

Статья 334 определяет плательщиков единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физлиц 

Плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физлиц признаются:  

 индивидуальные предприниматели; физические лица, не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность;  

 физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

 К таким плательщикам относятся физические лица, осуществляющие 

виды деятельности, признаваемые объектом налогообложения единым налогом 

с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц для плательщиков -  

индивидуальных предпринимателей.  

В статье 335 даны основные термины и их определения, используемые для 

целей настоящей главы и приложения 24 к НК РБ  

Для целей настоящей главы и приложения 24 к НК РБ используются 

следующие термины и их определения:  

 автомототранспортные средства -  легковые автомобили, мотоциклы, 

квадрициклы, снегоходы; мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды, мокики, 

скутеры и иные аналогичные транспортные средства, прицепы и полуприцепы;  

 готовая кулинарная продукция -  пищевые продукты или сочетание 

продуктов, доведенных до готовности приема их в пищу; 

 обслуживающий объект -  транспортное средство (при осуществлении 

видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1.1.4 пункта 1 статьи 337 

НК РБ), иной объект, принадлежащий плательщику на праве собственности, 

владения, пользования, в котором оказываются услуги (выполняются работы) 

потребителям, осуществляется прием заказов на оказание услуг (выполнение 

работ) потребителям;  

 потребитель -  физическое лицо, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  

 предоставление мест для краткосрочного проживания -  предоставление 

жилых помещений, садовых домиков, дач по заключенным в календарном году 
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2-м и более договорам, продолжительность каждого из которых не превышает 

15 дней;  

 репетиторство -  консультативные услуги по отдельным учебным 

предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), 

образовательным областям, темам, в т.ч. помощь в подготовке к 

централизованному тестированию.  

Статья 336 определяет общие условия применения единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физлиц. 

1. Уплата единого налога заменяет уплату: 

 1.1. подоходного налога с физлиц по доходам, получаемым 

плательщиками при осуществлении видов деятельности, признаваемых 

объектом налогообложения единым налогом;  

1.2. НДС по оборотам по реализации ТРУ, ИП на территории РБ;  

1.3. экологического налога;  

1.4. налога за добычу (изъятие) природных ресурсов;  

1.5. местных налогов и сборов, уплачиваемых при осуществлении видов 

деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом.  

2. Положения настоящей главы не применяются при:  

2.1. реализации ТРУ организациям и индивидуальным предпринимателям, 

за исключением продажи товаров, отнесенных к группам товаров, указанным в 

п.п. 1.2 пункта 1 статьи 337 НК РБ, при осуществлении розничной торговли в 

порядке, установленном законодательством, а также при реализации ТРУ 

потребителям на основании договоров комиссии, поручения и иных 

аналогичных гражданско-правовых договоров;  

2.2. осуществлении деятельности в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности).  

3. При указании в декларации о доходах и имуществе или пояснениях, 

представленных по требованию налогового органа, в качестве источников, за 

счет которых было приобретено имущество, доходов, полученных от 

деятельности, при осуществлении которой уплачивается единый налог, в 

размерах, превышающих 10-тикратный размер уплаченного за определенный 

период единого налога, плательщиком производится доплата единого налога в 

размере 10 процентов от суммы такого превышения.  
Исчисление суммы доплаты единого налога производится налоговым 

органом не позднее дня, следующего за днем завершения камеральной 

проверки по вопросу соблюдения законодательства о декларировании 

физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов.  

Доплата единого налога производится в тридцатидневный срок со дня 

вручения плательщику -  физическому лицу извещения налогового органа. 

Извещение считается врученным: в день его вручения лично плательщику (его 

представителю) под роспись; по истечении десяти календарных дней со дня 

направления его в письменной или электронной форме.  

4. Индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог:  
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 ведут учет валовой выручки от реализации ТРУ по которым уплачивается 

единый налог, а также учет товаров, в т.ч. сырья и материалов, основных 

средств и иного имущества, ввозимых на территорию РБ из государств -  

членов Евразийского экономического союза. Форма и порядок ведения учета 

устанавливаются Министерством по налогам и сборам РБ;   

 исполняют обязанности налоговых агентов, в т.ч. удерживают при 

выплате заработной платы и иных доходов с начисляемых (перечисляемых) 

сумм налоги, сборы (пошлины) в порядке, установленном настоящим 

Кодексом;  

 исчисляют и перечисляют в бюджет НДС в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

реализуемым на территории РБ иностранными организациями, не 

осуществляющими деятельность в РБ через постоянное представительство и не 

состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах РБ;  

 составляют первичные учетные документы по правилам, установленным 

законодательством для индивидуальных предпринимателей, ведущих учет 

доходов и расходов, если иное не установлено законодательством.  

5. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

деятельности, являющиеся объектом налогообложения единым налогом, вправе 

в отношении таких видов деятельности применять иной порядок 

налогообложения, предусмотренный настоящим Кодексом, если иное не 

установлено пунктом 2 статьи 337 НК РБ.  

Статья 337 регламентирует объекты налогообложения единым налогом. 

1. Объектом налогообложения единым налогом для плательщиков -  

индивидуальных предпринимателей признается:  

1.1. оказание потребителям следующих услуг (выполнение работ), в т.ч. в 

случае их оплаты за потребителя организациями и индивидуальными 

предпринимателями:  

1.1.1. техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое 

обслуживание и ремонт мотоциклов;  

1.1.2. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, 

производство одежды, производство обуви, производство готовых текстильных 

изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, стирка, 

химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;  

1.1.3. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;  

1.1.4. деятельность такси, деятельность прочего пассажирского 

сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки, деятельность 

пассажирского речного транспорта, деятельность грузового речного 

транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта;  

1.1.5. общее строительство зданий, специальные строительные работы;  

1.1.6. медицинская, в т.ч. стоматологическая, практика, прочая 

деятельность по охране здоровья;  
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1.1.7. деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая 

выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;  

1.1.8. предоставление мест для краткосрочного проживания;  

1.1.9. сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых помещений, 

садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для 

краткосрочного проживания) (далее для целей настоящей главы -  сдача в 

аренду помещений, машино-мест);  

1.1.10. иные виды услуг и работ, не поименованные в п.п. 1.1.1 - 1.1.9 

настоящего пункта.  

Для целей настоящей главы и приложения 24 к НК РБ к услугам (работам), 

указанным в п.п. 1.1.1 - 1.1.7 настоящего пункта, относятся услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) потребителям по перечню услуг (работ), 

предусмотренному ОКРБ общегосударственным классификатором РБ 005-2011 

«Виды экономической деятельности» с учетом следующих особенностей: 

- к услугам (работам), указанным в п.п. 1.1.1 настоящего пункта, также 

относятся техническое обслуживание и ремонт мотороллеров и мопедов;  

- услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по 

диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, 

оказание технической помощи в пути; к услугам (работам), указанным в п.п. 

1.1.2 настоящего пункта, также относятся услуги по ремонту ручного 

электрического инструмента, ручного пневматического и механизированного 

инструмента, брезентов и парусов;  

- к услугам (работам), указанным в п.п. 1.1.3 настоящего пункта, также 

относятся услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, 

перманентного макияжа, услуги по пирсингу;  

- к деятельности грузового автомобильного транспорта, указанной в п.п. 

1.1.4 настоящего пункта, относится только деятельность грузового 

автомобильного транспорта в пределах РБ;  

- к услугам (работам), указанным в п.п. 1.1.5 настоящего пункта, также 

относятся бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство 

деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж 

и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и 

поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, 

жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;  

- к услугам (работам), указанным в п.п. 1.1.7 настоящего пункта, также 

относятся репетиторство, стирка и глаженье постельного белья и других вещей 

в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и 

приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из 

средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-

коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной 

территории от листьев, скошенной травы и мусора, предоставление 

индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса, 
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предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и 

уходу за ними;  

1.2. розничная торговля товарами, отнесенными к следующим группам 

товаров:  

1.2.1. хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция;  

1.2.2. овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград;  

1.2.3. иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного 

коктейля, алкогольных напитков);  

1.2.4. автомототранспортные средства;  

1.2.5. одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, 

жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, 

сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и 

морозильников, машин стиральных бытовых); 

 1.2.6. иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и 

других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через 

автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий 

из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и 

морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников 

цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, 

ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных 

компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям);  

1.3. осуществление общественного питания через мини-кафе, летние и 

сезонные кафе (далее в настоящей главе и приложении 24 к НК РБ -  объекты 

общественного питания) (за исключением продажи алкогольных напитков, 

пива, пивного коктейля и табачных изделий).  

2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, и уплатившие за 

отчетный период текущего налогового периода единый налог, обязаны до 

окончания этого налогового периода применять порядок налогообложения, 

установленный настоящей главой.  

3. Объектом налогообложения единым налогом для плательщиков -  

физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, признается:  

3.1. реализация потребителям ТРУ при осуществлении следующих видов 

деятельности:  

3.1.1. реализация на торговых местах и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции 

цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за 

исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами 

хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;  

3.1.2. реализация котят и щенков при условии содержания домашнего 

животного (кошки, собаки);  
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3.1.3. видеосъемка событий;  

3.1.4. деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей 

разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг 

тамадой;  

3.1.5. деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность;  

3.1.6. деятельность по письменному и устному переводу;  

3.1.7. деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым 

годом и иными праздниками независимо от места их проведения;  

3.1.8. кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, 

скошенной травы и мусора;  

3.1.9. музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 

прочих торжественных мероприятий;  

3.1.10. нанесение аквагрима;  

3.1.11. настройка музыкальных инструментов;  

3.1.12. оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 

предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;  

3.1.13. парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по 

маникюру и педикюру;  

3.1.14. предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 

измерения веса, роста;  

3.1.15. производство одежды (в т.ч. головных уборов) и обуви из 

материалов потребителя;  

3.1.16. работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, 

оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства 

капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также 

моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, 

мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;  

3.1.17. разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и 

программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, 

техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, 

обучение работе на персональном компьютере;  

3.1.18. распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;  

3.1.19. ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из 

материалов потребителя;  

3.1.20. ремонт часов, обуви; 

 3.1.21. ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме 

ремонта ковров и ковровых изделий;  

3.1.22. репетиторство;  

3.1.23. сборка мебели;  

3.1.24. стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних 

хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка 

продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах 
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граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование 

жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;  

3.1.25. упаковка товаров, предоставленных потребителем;  

3.1.26. услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, 

кроме сельскохозяйственных животных;  

3.1.27. уход за взрослыми и детьми;  

3.1.28. фотосъемка, изготовление фотографий;  

3.1.29. чистка и уборка жилых помещений;  

3.1.30. штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству 

покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) 

печей и каминов;  

3.2. предоставление принадлежащих на праве собственности физическому 

лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для 

краткосрочного проживания.  

4. Объектом налогообложения единым налогом для плательщиков -  

физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно 

пребывающими и временно проживающими в РБ, признается осуществляемая 

по специальным разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательными 

актами, разовая реализация (не более 5дней в календарном месяце) на торговых 

местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами местах произведений живописи, графики, 

скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции 

растениеводства и пчеловодства.  

5. Объектом налогообложения единым налогом для плательщиков -  

физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, признается осуществление видов деятельности, указанных 

в п.п. 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных пунктом 

41 статьи 342 НК РБ. 

 6. Для плательщиков -  индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, не признается 

объектом налогообложения единым налогом розничная торговля (реализация) 

следующей продукцией:  

6.1. лекарственными растениями, ягодами, грибами, орехами, другой 

дикорастущей продукцией;  

6.2. овощами и фруктами (в т.ч.в переработанном виде), иной продукцией 

растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных 

растений, их семян и рассады), молочными и кисломолочными продуктами (в 

т.ч.в переработанном виде), продукцией пчеловодства, иной продукцией 

животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних животных 

(крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, 

сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продуктами убоя в сыром 

или переработанном виде.  
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Основанием для непризнания объектом налогообложения единым налогом 

розничной торговли (реализации) продукции, указанной в части первой 

настоящего подпункта, является представление плательщиком справки 

местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что 

реализуемая продукция произведена плательщиком и (или) лицами, 

состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, 

попечителя и подопечного, на находящемся на территории РБ земельном 

участке, предоставленном плательщику и (или) указанным лицам для 

строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома, 

зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в 

блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, 

сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного 

строительства, огородничества, в виде служебного земельного надела.  

Форма справки и порядок ее выдачи устанавливаются Советом Министров 

РБ. Основанием для непризнания объектом налогообложения единым налогом 

реализации продукции пчеловодства, произведенной на территории РБ, 

является представление плательщиком наряду со справкой, указанной в части 

второй настоящего подпункта, либо вместо нее (в случае, когда пасека 

размещена не на тех земельных участках, которые в установленном порядке 

предоставлены плательщику, реализующему произведенную им продукцию 

пчеловодства) ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, выданного на 

территории РБ, и (или) свидетельства, оформленного на основании этого 

паспорта. Плательщики, реализующие продукцию, указанную в части первой 

настоящего подпункта, обязаны хранить в местах реализации этой продукции 

документы, указанные в частях второй и третьей настоящего подпункта.  

Статья 338 определяет налоговую базу для расчета  единого налога. 

1. Налоговая база единого налога определяется плательщиками -  ИП 

исходя из осуществляемых видов деятельности и (или) количества 

торговых объектов, торговых мест, объектов общественного питания, 

обслуживающих объектов, валовой выручки, а также продолжительности 

отчетного периода. 

 2. Налоговая база единого налога для плательщиков -  физлиц 

определяется исходя из осуществляемых видов деятельности и (или) 

количества сдаваемых жилых комнат в жилых помещениях, количества 

садовых домиков, дач, предоставленных для краткосрочного проживания, а 

также продолжительности периода осуществления деятельности.  

Согласно статье 339 ставки единого налога устанавливаются за месяц в 

размерах согласно приложению 24 к НК РБ.  

 Областные и Минский городской Советы депутатов имеют право 

уменьшить (не более чем в 2 раза) установленные приложением 24 к НК РБ 

ставки единого налога в зависимости от:  

 населенного пункта, в котором осуществляется деятельность 

плательщиков (город Минск, города областного, районного подчинения, 

поселки городского типа, сельские населенные пункты);  
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 места осуществления деятельности плательщиков в пределах населенного 

пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного места от 

остановок пассажирского транспорта).  

При изменении ставок единого налога измененные ставки применяются 

при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 

вступления в силу соответствующих решений областных и Минского 

городского Советов депутатов.  

Статья 340 определяет льготы по единому налогу. 

1. Ставки единого налога снижаются для:  

1.1. физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве ИП, -  на 25 

% в первые три месяца начиная с месяца, в котором индивидуальным 

предпринимателем начата предпринимательская деятельность, включая 

последний день месяца, в котором истекает право на льготу;  

1.2. плательщиков -  пенсионеров по возрасту -  на 20 %, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу на основании 

пенсионного удостоверения;  

1.3. плательщиков-инвалидов -  на 20 % начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором возникло право на льготу, на основании удостоверения 

инвалида или пенсионного удостоверения, в котором указаны сведения о 

соответствующей группе инвалидности и сроке, на который она установлена;  

1.4. плательщиков -  родителей (усыновителей, удочерителей) в 

многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет -  

на 20 % начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право 

на льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено такое право, на 

основании документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

многодетной семьи;  

1.5. плательщиков -  родителей (усыновителей, удочерителей), 

воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, -  на 20 % 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, 

включая последний день месяца, в котором ребенок-инвалид достиг 

восемнадцатилетнего возраста, на основании документа, удостоверяющего 

личность, и удостоверения ребенкаинвалида;  

1.6. плательщиков -  родителей (усыновителей, удочерителей), 

являющихся инвалидами I и II группы и воспитывающих несовершеннолетних 

детей и (или) детей, получающих образование в дневной форме получения 

образования, -  на 100 % начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 

возникло право на льготу, включая последний день месяца, в котором утрачено 

такое право.  

Указанная льгота предоставляется при условии, что супруг (супруга) (при 

его (ее) наличии) плательщика также является инвалидом I или II группы. 

Льгота предоставляется на основании удостоверений инвалида или пенсионных 

удостоверений, в которых указаны сведения о соответствующей группе 

инвалидности, копии свидетельства о рождении ребенка и (или) справки (ее 
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копии) о том, что ребенок является обучающимся и получает образование в 

дневной форме получения образования.  

2. При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки 

единого налога одновременно по нескольким основаниям, указанным в п.п. 1.1 

-  1.5 пункта 1 настоящей статьи, эта ставка понижается на 45 %.  

3. Документы, подтверждающие право на льготу по единому налогу, 

представляются индивидуальными предпринимателями одновременно с 

налоговой декларацией (расчетом) по единому налогу за первый отчетный 

период налогового периода, в котором налоговая льгота была первоначально 

использована, физическими лицами -  одновременно с первым уведомлением, 

представляемым в налоговом периоде, в котором налоговая льгота была 

первоначально использована.  

4. При осуществлении индивидуальным предпринимателем в отчетном 

периоде видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 337 НК РБ, 

льготы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяются по выбору 

индивидуального предпринимателя в отношении:  

- одного торгового объекта, или одного торгового места, или одного 

объекта общественного питания, или одного обслуживающего объекта -  при 

осуществлении деятельности через торговые объекты, торговые места, объекты 

общественного питания, обслуживающие объекты;  

- одного из предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 статьи 337 

НК РБ видов деятельности -  при осуществлении деятельности без 

использования торговых объектов, торговых мест, объектов общественного 

питания, обслуживающих объектов.  

5. При осуществлении физическим лицом в календарном месяце 

нескольких видов деятельности, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 

статьи 337 НК РБ, льготы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

применяются в отношении всех видов деятельности, предусмотренных 

подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 337 НК РБ.  

6. При осуществлении физическим лицом в календарном месяце 

деятельности по предоставлению принадлежащих ему на праве собственности 

иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для 

краткосрочного проживания льготы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, в отношении данного вида деятельности не применяются.  

Согласно статье 341 налоговым периодом единого налога признается 

календарный год. Отчетным периодом единого налога для индивидуальных 

предпринимателей признается календарный квартал, в котором осуществляется 

деятельность.  

Статья 342 регламентирует порядок исчисления единого налога, сроки 

представления уведомлений, налоговых деклараций (расчетов)  

1. Индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют сумму 

единого налога исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в 

населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность, если иное не 

предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.  
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Под осуществлением деятельности в целях настоящей главы понимаются 

действия плательщика, направленные на реализацию ТРУ, включая принятие 

заказа на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также 

иные аналогичные действия, направленные на реализацию ТРУ.  

2. Единый налог исчисляется индивидуальными предпринимателями 

исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте 

по месту постановки индивидуальных предпринимателей на учет в налоговом 

органе, при осуществлении:  

 видов деятельности, указанных в п.п. 1.1.4 пункта 1 статьи 337 НК РБ;  

 видов деятельности, указанных в п.п. 1.1.7 и 1.1.10 пункта 1 статьи 337 

НК РБ и осуществляемых в дистанционной форме посредством сети Интернет;  

 розничной торговли с использованием сети Интернет через интернет-

магазины товарами, отнесенными к группам товаров, указанным в п.п. 1.2.1 -  

1.2.6 пункта 1 статьи 337 НК РБ.  

3. При розничной торговле в отчетном периоде товарами, отнесенными к 

различным группам товаров, указанным в п.п. 1.2 пункта 1 статьи 337 НК РБ, 

уплата единого налога производится индивидуальными предпринимателями по 

тому виду товаров, по которому установлена наиболее высокая ставка единого 

налога.  

4. При розничной торговле в отчетном периоде товарами на нескольких 

торговых объектах, на нескольких торговых местах, а также при 

осуществлении общественного питания на нескольких объектах общественного 

питания единый налог уплачивается индивидуальными предпринимателями по 

каждому торговому объекту (объекту общественного питания), торговому 

месту, если иное не предусмотрено пунктом 5 настоящей статьи.  

Для целей настоящей главы торговый автомат относится к торговому 

объекту.  

5. При розничной торговле в отчетном периоде товарами индивидуальным 

предпринимателем, не привлекающим физлиц к реализации товаров, на 

торговых местах, а также в развозной, разносной торговле в нескольких 

населенных пунктах или в пределах одного населенного пункта уплата единого 

налога производится по наиболее высокой ставке единого налога без учета 

пункта 4 настоящей статьи.  

Для целей настоящей главы к разносной торговле не относится торговля 

через торговые автоматы.  

6. При розничной торговле в отчетном периоде товарами на одном или 

нескольких торговых объектах, торговых местах, а также с использованием 

сети Интернет через интернет-магазины уплата единого налога производится 

по торговым объектам, торговым местам, а также за осуществление розничной 

торговли с использованием сети Интернет через интернет-магазины. За 

осуществление розничной торговли товарами через интернет-магазины единый 

налог уплачивается в размере одной ставки этого налога независимо от 

количества созданных и зарегистрированных интернет-магазинов.  
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7. При розничной торговле в отчетном периоде товарами на одном или 

нескольких торговых объектах, торговых местах, а также в развозной и 

разносной торговле уплата единого налога производится по каждому торговому 

объекту, торговому месту с учетом пункта 5 настоящей статьи.  

8. При розничной торговле в отчетном периоде товарами на торговых 

местах, выставках-продажах, ярмарках, в развозной и разносной торговле менее 

15-ти дней в календарном месяце единый налог исчисляется с применением 

коэффициента 0,5. 

 9. При реализации индивидуальным предпринимателем в отчетном 

периоде нескольких видов РУ единый налог уплачивается по тому виду работ 

(услуг), по которому установлена наиболее высокая ставка единого налога.  

Положения настоящего пункта не распространяются на предоставление 

мест для краткосрочного проживания, а также на сдачу в аренду помещений, 

машино-мест.  

10. При реализации индивидуальным предпринимателем в отчетном 

периоде работ (услуг), указанных в п.п. 1.1 пункта 1 статьи 337 НК РБ, в 

нескольких обслуживающих объектах единый налог уплачивается с учетом 

требований пункта 9 настоящей статьи по каждому обслуживающему объекту, 

если иное не предусмотрено пунктом 12 настоящей статьи.  

Положения настоящего пункта не распространяются на предоставление 

мест для краткосрочного проживания, а также на сдачу в аренду помещений, 

машино-мест.  

11. При осуществлении индивидуальным предпринимателем в отчетном 

периоде предоставления мест для краткосрочного проживания или сдачи в 

аренду помещений, машино-мест единый налог уплачивается по каждой 

сдаваемой жилой комнате в квартире, жилом доме, по каждому садовому 

домику, по каждой даче, по каждому машино-месту.  

При предоставлении в отчетном периоде в одном жилом доме, одной 

квартире, в одном садовом домике, в одной даче мест для краткосрочного 

проживания и одновременной сдачи этого же помещения в аренду (субаренду), 

наем (поднаем) единый налог уплачивается по тому виду работ (услуг), по 

которому установлена наиболее высокая ставка единого налога с учетом 

положений части первой настоящего пункта.  

12. При реализации индивидуальным предпринимателем, не 

привлекающим физлиц, в отчетном периоде РУ в нескольких обслуживающих 

объектах в нескольких населенных пунктах или в нескольких обслуживающих 

объектах в пределах одного населенного пункта уплата единого налога 

производится по наиболее высокой ставке единого налога без учета пункта 10 

настоящей статьи.  

Положения настоящего пункта не распространяются на предоставление 

мест для краткосрочного проживания, а также сдачу в аренду помещений, 

машино-мест.  

13. При осуществлении индивидуальным предпринимателем в отчетном 

периоде наряду с видами работ (услуг), указанными в п.п. 1.1.1 -  1.1.7 и 1.1.10 
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пункта 1 статьи 337 НК РБ, предоставления мест для краткосрочного 

проживания и (или) сдачи в аренду помещений, машино-мест уплата единого 

налога производится по видам деятельности, указанным в п.п. 1.1.1 -  1.1.7 и 

1.1.10 пункта 1 статьи 337 НК РБ, с учетом пунктов 9, 10 и 12 настоящей 

статьи, а также за предоставление мест для краткосрочного проживания и (или) 

сдачу в аренду помещений, машино-мест с учетом пункта 11 настоящей статьи. 

 14. При превышении валовой выручки над 40-кратной суммой единого 

налога за соответствующий отчетный период без учета норм пунктов 1 и 2 

статьи 340 НК РБ индивидуальными предпринимателями исчисляется доплата 

единого налога в размере 5 % с суммы такого превышения.  

15. В валовую выручку индивидуального предпринимателя включаются 

выручка от реализации ТРУ определяемая как стоимость переданных 

(отгруженных) в течение отчетного периода товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), а также сумма полученных в течение отчетного периода 

внереализационных доходов, связанных с осуществлением видов деятельности, 

указанных в пункте 1 статьи 337 НК РБ. Для целей настоящей главы товары 

признаются отгруженными, работы выполненными, услуги оказанными на дату 

соответственно передачи (отгрузки) товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.  

16. Дата передачи (отгрузки) товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 213 НК РБ.  

17. При выполнении работ (оказании услуг) выручка от их реализации 

определяется как стоимость выполненных работ (оказанных услуг), 

предусмотренная соответствующим договором, иным документом, 

подтверждающим заключение договора.  

18. В выручку за оказанные услуги не включается залоговая стоимость 

предметов проката до истечения установленного договором срока возврата 

предметов проката.  

19. В выручку от реализации ТРУ включается выручка от оказания 

организациям и индивидуальным предпринимателям услуг, связанных с 

поддержкой (продвижением) электронных сервисов, принадлежащих таким 

организациям и индивидуальным предпринимателям и используемых 

плательщиками -  индивидуальными предпринимателями при оказании 

потребителям услуг (выполнении работ), указанных в п.п. 1.1.1 -  1.1.10 пункта 

1 статьи 337 НК РБ.  

20. Денежные средства, поступившие в качестве аванса, задатка, 

предварительной оплаты, включаются в выручку на дату передачи (отгрузки) 

товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

21. Выручка за реализованные товары (выполненные работы, оказанные 

услуги), полученная в иностранной валюте, пересчитывается в бел.руб. по 

официальному курсу, установленному НБ РБ на дату передачи (отгрузки) 

товаров (выполнения работ, оказания услуг).  

22. В выручку за оказанные услуги (выполненные работы) включается 

стоимость оказанных услуг (выполненных работ) в течение отчетного периода 
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в случае их оплаты за потребителей организациями и индивидуальными 

предпринимателями.  

23. При возврате товаров, отказе от выполненных работ, оказанных услуг 

или соразмерном уменьшении цены ТРУ выручка от реализации ТРУ 

уменьшается в том отчетном периоде, в котором переданы (отгружены) товары 

(выполнены работы, оказаны услуги).  

24. К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в 

соответствии с НК РБ в состав внереализационных доходов при исчислении 

подоходного налога с физических лиц, кроме указанных в п.п. 2.1 пункта 2 

статьи 196, п.п. 9.3 -  9.7 пункта 9 статьи 205 НК РБ. Внереализационные 

доходы учитываются на дату их фактического получения, определенную в 

соответствии с пунктом 3 статьи 213 НК РБ. 

 25. Внереализационные доходы, полученные индивидуальным 

предпринимателем при одновременном применении общего порядка 

налогообложения или налога при УСН и единого налога, при невозможности их 

отнесения к конкретной системе налогообложения распределяются 

пропорционально сумме выручки, подлежащей налогообложению в 

соответствии с общим порядком налогообложения или налогом при УСН, и 

сумме выручки от реализации ТРУ по которым уплачивается единый налог. 

26. Налоговая декларация (расчет) по единому налогу представляется 

индивидуальными предпринимателями в налоговый орган по месту постановки 

на учет не позднее 1-го числа отчетного периода. Индивидуальными 

предпринимателями, не осуществляющими деятельность с момента 

государственной регистрации, а также в случаях, предусмотренных пунктом 8 

настоящей статьи, налоговая декларация (расчет) представляется не позднее 

рабочего дня, предшествующего дню осуществления такой деятельности в том 

календарном месяце, в котором им впервые в отчетном периоде осуществляется 

деятельность.  

27. В случае, предусмотренном пунктом 14 настоящей статьи, налоговая 

декларация (расчет) представляется:  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся в первом квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 июля текущего налогового 

периода;  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся во втором квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 октября текущего налогового 

периода; в отношении суммы превышения, образовавшейся в третьем квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 января следующего налогового 

периода;  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся в четвертом квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 апреля следующего налогового 

периода.  

28. В налоговой декларации (расчете) по единому налогу, представляемой 

в соответствии с абзацем вторым части первой пункта 1 статьи 44 НК РБ, в 
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случае, предусмотренном пунктом 14 настоящей статьи, индивидуальными 

предпринимателями указывается валовая выручка:  

- за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, на который 

приходится день подачи заявления о прекращении деятельности; 

-  за отчетный период, на который приходится день подачи заявления о 

прекращении деятельности. 

 29. При изменении в отчетном периоде условий осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями налоговая декларация 

(расчет) по единому налогу с внесенными изменениями представляется в 

налоговые органы не позднее рабочего дня, предшествующего дню изменения 

условий деятельности.  

30. Если индивидуальный предприниматель одновременно с налоговой 

декларацией (расчетом) по единому налогу представляет заявление и 

документы, указанные в п.п. 1.2, 1.3 и 1.5 пункта 1 статьи 344 НК РБ, он вправе 

исчислить единый налог путем умножения суммы единого налога, исчисленной 

за соответствующий месяц отчетного периода, на отношение количества дней 

этого месяца, в течение которых деятельность будет осуществляться, к 

количеству календарных дней месяца, за который исчисляется единый налог.  

Количество дней месяца, в течение которых деятельность будет 

осуществляться, определяется как разница между количеством календарных 

дней месяца отчетного периода и количеством дней этого месяца, в течение 

которых деятельность не будет осуществляться по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1.2, 1.3 и 1.5 пункта 1 статьи 344 НК РБ. 

 31. Физические лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в 

п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 НК РБ, до дня начала осуществления в 

налоговом периоде деятельности, признаваемой объектом налогообложения 

единым налогом, подают в налоговый орган письменное уведомление или 

уведомление через личный кабинет плательщика с указанием видов 

деятельности, которые они предполагают осуществлять, видов товаров, формы 

оказания услуг, а также периода осуществления деятельности и места 

осуществления деятельности.  

Под днем начала осуществления деятельности понимается дата, указанная 

физическим лицом в уведомлении для каждого месяца, а при отсутствии такой 

даты -  1-е число каждого месяца. При предоставлении принадлежащих на 

праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых 

помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания в 

уведомлении дополнительно указываются инвентарный номер по каждому 

объекту недвижимого имущества (квартира, жилой дом, садовый домик, дача) 

на основании свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 

или иного документа, содержащего такие сведения, а также количество 

сдаваемых жилых комнат в квартире, жилом доме. 

 32. Физические лица при разовой реализации товаров, указанных в пункте 

4 статьи 337 НК РБ, а также при осуществлении видов деятельности, указанных 
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в п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 НК РБ, не вправе применять иной порядок 

налогообложения в отношении этих видов деятельности.  

33. Для физлиц единый налог исчисляется налоговыми органами на 

основании представляемого этими лицами уведомления исходя из налоговой 

базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором такие 

лица осуществляют деятельность, если иное не предусмотрено пунктом 34 

настоящей статьи.  

34. При осуществлении видов деятельности, указанных в п.п. 3.1.6, 3.1.17 и 

3.1.22 пункта 3 статьи 337 НК РБ, в дистанционной форме посредством сети 

Интернет единый налог исчисляется налоговыми органами исходя из налоговой 

базы и ставок налога, установленных в населенном пункте по месту постановки 

физического лица на учет в налоговом органе.  

35. При осуществлении физическим лицом в календарном месяце 

нескольких видов деятельности, указанных в п.п. 3.1.1 -  3.1.30 пункта 3 статьи 

337 НК РБ, единый налог уплачивается по тому виду деятельности, по 

которому установлена наиболее высокая ставка единого налога.  

36. При осуществлении физическим лицом в календарном месяце 

нескольких видов деятельности, указанных в п.п. 3.1.1 -  3.1.30 пункта 3 статьи 

337 НК РБ, в нескольких населенных пунктах единый налог уплачивается по 

наиболее высокой ставке единого налога.  

37. При предоставлении физическим лицом в календарном месяце иным 

физическим лицам принадлежащих ему на праве собственности жилых 

помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания единый 

налог уплачивается по каждой сдаваемой жилой комнате в квартире, жилом 

доме, по каждому садовому домику, по каждой даче.  

38. При разовой реализации товаров, указанных в пункте 4 статьи 337 НК 

РБ, или реализации товаров, указанных в п.п. 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3 статьи 337 

НК РБ, менее  15 дней в календарном месяце на торговых местах и (или) в 

иных установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами местах единый налог исчисляется с применением коэффициента 

0,5, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта.  

При осуществлении физическим лицом в календарном месяце наряду с 

видами деятельности, указанными в п.п. 3.1.3 -  3.1.30 и 3.2 пункта 3 статьи 337 

НК РБ, реализации товаров, указанных в п.п. 3.1.1 и 3.1.2. пункта 3 статьи 337 

НК РБ, менее пятнадцати дней в календарном месяце положения части первой 

настоящего пункта не применяются.  

39. При осуществлении физическим лицом в календарном месяце наряду с 

видами деятельности, указанными в п.п. 3.1.1 -  3.1.30 пункта 3 статьи 337 НК 

РБ, вида деятельности, указанного в п.п. 3.2 пункта 3 статьи 337 НК РБ, единый 

налог исчисляется по видам деятельности, указанным в п.п. 3.1.1 -  3.1.30 

пункта 3 статьи 337 НК РБ с учетом пунктов 35, 36 и 38 настоящей статьи, а 

также за осуществление вида деятельности, указанного в п.п. 3.2 пункта 3 

статьи 337 НК РБ, с учетом пункта 37 настоящей статьи.  
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40. При изменении в календарном месяце условий осуществления 

деятельности физические лица представляют в налоговые органы не позднее 

дня, предшествующего дню таких изменений, письменное уведомление или 

уведомление через личный кабинет плательщика, в котором информируют о 

таких изменениях.  

41. Для физлиц при выявлении впервые фактов осуществления видов 

деятельности, указанных в п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 НК РБ, без уплаты 

единого налога или фактов осуществления видов деятельности, указанных в 

п.п. 1.1 -  1.3 пункта 1 статьи 337 НК РБ, единый налог исчисляется налоговыми 

органами исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных:  

- в населенном пункте, в котором осуществляется деятельность 

физическим лицом, -  при осуществлении видов деятельности (кроме услуг, 

предусмотренных настоящей главой и осуществляемых в дистанционной форме 

посредством сети Интернет), указанных в п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 и 

п.п. 1.1.1 -  1.1.3, 1.1.5 -  1.1.10, 1.2 и 1.3 пункта 1 статьи 337 НК РБ;  

- в населенном пункте по месту жительства физического лица, за 

исключением иностранного гражданина и лица без гражданства, временно 

пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь, -  при 

осуществлении видов деятельности, указанных в п.п. 1.1.4 пункта 1 статьи 337 

НК РБ, а также услуг, предусмотренных настоящей главой и осуществляемых в 

дистанционной форме посредством сети Интернет;  

- в населенном пункте, в котором осуществляется деятельность 

иностранным гражданином и лицом без гражданства, временно пребывающими 

и временно проживающими в Республике Беларусь, -  при осуществлении 

видов деятельности, указанных в п.п. 1.1.4 пункта 1 статьи 337 НК РБ.  

При исчислении единого налога в соответствии с частью первой 

настоящего пункта положения пунктов 1 и 2 статьи 340 НК РБ и пункта 38 

настоящей статьи не применяются.  

42. Для физлиц при выявлении повторных фактов осуществления видов 

деятельности, указанных в п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 без уплаты единого 

налога и (или) п.п. 1.1 -  1.3 пункта 1 статьи 337 НК РБ, единый налог 

исчисляется налоговыми органами с применением коэффициента 5 с учетом 

положений частей первой и второй пункта 41 настоящей статьи. 

 43. Положения пунктов 41 и 42 настоящей статьи не распространяются на 

случаи осуществления физическими лицами видов деятельности, указанных в 

п.п. 1.1 -  1.3 пункта 1, п.п. 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 337 НК РБ, в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

Статья 343 определяет порядок и сроки уплаты (доплаты) единого 

налога. 

 1. Единый налог уплачивается индивидуальным предпринимателем не 

позднее 1-го числа каждого календарного месяца, в котором им осуществляется 

деятельность, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта. 

Единый налог уплачивается индивидуальным предпринимателем, не 

осуществляющим деятельность с момента государственной регистрации, а 
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также в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 342 НК РБ, не позднее 

рабочего дня, предшествующего дню осуществления такой деятельности, в том 

календарном месяце, в котором им впервые в отчетном периоде осуществляется 

деятельность, а за иные месяцы осуществления деятельности -  не позднее 1-го 

числа каждого последующего месяца осуществления деятельности в отчетном 

периоде.  

2. Если в периоде, за который уплачен единый налог, изменяются условия 

осуществления деятельности, индивидуальными предпринимателями 

производится не позднее рабочего дня, предшествующего дню таких 

изменений, доплата разницы между суммой этого налога, исчисленной исходя 

из новых условий, и уплаченной суммой единого налога.  

3. В случае, предусмотренном пунктом 14 статьи 342 НК РБ, доплата 

единого налога производится:  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся в первом квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 июля текущего налогового 

периода;  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся во втором квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 октября текущего налогового 

периода; в отношении суммы превышения, образовавшейся в третьем квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 января следующего налогового 

периода;  

- в отношении суммы превышения, образовавшейся в четвертом квартале 

текущего налогового периода, -  не позднее 1 апреля следующего налогового 

периода. 

 4. Единый налог уплачивается физическими лицами:  

- не осуществляющими предпринимательскую деятельность, -  не позднее 

дня, предшествующего дню начала осуществления деятельности, признаваемой 

объектом налогообложения единым налогом;  

- не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

в случаях, предусмотренных пунктами 41 и 42 статьи 342 НК РБ, -  не позднее 

дня, следующего за днем вручения такому физическому лицу извещения 

налогового органа. 

 Извещение считается врученным: в день его вручения лично плательщику 

(его представителю) под роспись; по истечении десяти календарных дней со 

дня направления его в письменной или электронной форме.  

5. Если в периоде, за который уплачен физическим лицом единый налог, 

изменяются условия осуществления деятельности, налоговый орган на 

основании уведомления физического лица производит исчисление суммы 

единого налога, необходимой к доплате (к уменьшению), как разницу между 

суммой единого налога, исчисленной исходя из новых условий, и уплаченной 

ранее суммой единого налога.  

Доплата единого налога в случаях, предусмотренных частью первой 

настоящего пункта, производится физическим лицом не позднее дня, 

предшествующего дню изменения этих условий.  
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6. Физические лица на документе об уплате единого налога указывают вид 

деятельности, вид реализуемых товаров, период осуществления деятельности 

(при реализации товаров менее 15 дней в календарном месяце -  календарные 

дни месяца), за который произведена уплата единого налога, место 

осуществления деятельности. 

 7. Документ об уплате единого налога или копия документа об уплате 

единого налога хранятся в торговом, обслуживающем объекте, на торговом 

месте, в объекте общественного питания, иных местах осуществления 

деятельности и предъявляются по требованию организации или 

индивидуального предпринимателя, предоставляющих объект, торговое место, 

уполномоченных должностных лиц органов Комитета государственного 

контроля РБ, Министерства по налогам и сборам РБ.  

Статья 344 регламентирует особенности зачета и возврата единого 

налога. 

1. Зачет или возврат единого налога производятся в соответствии со 

статьями 47 и 66 НК РБ в случае:  

1.1. временной нетрудоспособности плательщика или привлекаемого 

индивидуальным предпринимателем по гражданско-правовому или трудовому 

договору физического лица, если такая нетрудоспособность повлекла 

прекращение работы торгового (обслуживающего) объекта, торгового места, 

объекта общественного питания, а при реализации ТРУ вне торгового 

(обслуживающего) объекта, торгового места, объекта общественного питания -  

прекращение деятельности, облагаемой единым налогом, -  на основании 

выдаваемых уполномоченными органами документов или их копий, 

подтверждающих нетрудоспособность;  

1.2. утраты плательщиком права пользования торговыми, 

обслуживающими объектами, торговыми местами, объектами общественного 

питания, основными средствами, в т.ч. помещениями (зданиями), 

используемыми для осуществления деятельности, -  на основании документов, 

подтверждающих эту утрату, или их копий; 

 1.3. неосуществления деятельности вследствие принятия 

государственными органами решений, препятствующих ее осуществлению, за 

исключением случаев, когда такие решения вызваны неправомерной 

деятельностью самих индивидуальных предпринимателей, -  на основании 

решений этих органов или копий решений этих органов или иных документов;  

1.4. неосуществления деятельности в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций;  

1.5. временного (продолжительностью не более тридцати календарных 

дней в году) неосуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя, торгового объекта, объекта общественного питания, 

обслуживающего объекта -  на основании уведомления индивидуального 

предпринимателя, подаваемого в налоговый орган не позднее дня, 

предшествующего дню временного неосуществления деятельности 
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индивидуального предпринимателя, торгового объекта, объекта общественного 

питания, обслуживающего объекта;  

1.6. смерти, объявления умершим физического лица при отсутствии 

задолженности у такого лица по исполнению налогового обязательства, пеней -  

на основании копий документов, подтверждающих брачные, родственные 

отношения, и (или) иных документов, подтверждающих, что гражданин 

является наследником, с предъявлением оригиналов таких документов (в 

случаях зачета или возврата единого налога наследнику (наследникам) 

умершего, объявленного умершим физического лица).  

2. Сумма единого налога, подлежащая зачету или возврату, определяется 

путем умножения уплаченной за один месяц (дни месяца) суммы этого налога 

на отношение количества дней, в течение которых деятельность не 

осуществлялась по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей 

статьи, к количеству дней месяца, за которые был уплачен единый налог.  

Сумма единого налога, подлежащая зачету или возврату, определяется 

индивидуальными предпринимателями самостоятельно в налоговой декларации 

(расчете) по единому налогу. Сумма единого налога, подлежащая зачету или 

возврату физическому лицу, определяется налоговым органом на основании 

письменного уведомления этого лица и прилагаемых к нему документов, 

подтверждающих право на зачет или возврат единого налога.  

Сумма единого налога, подлежащая зачету или возврату наследнику, 

определяется налоговым органом в порядке, предусмотренном частью первой 

настоящего пункта, пропорционально размеру его доли в наследстве на 

основании письменного заявления и прилагаемых к нему документов, 

подтверждающих право на зачет или возврат единого налога. 

 3. Зачет или возврат единого налога не производятся при установлении 

налоговыми органами фактов реализации ТРУ плательщиком в период 

действия обстоятельств, являющихся основанием для его зачета или возврата. 

Национальный правовой Интернет-портал РБ. 

 

Кроме выше рассмотренного единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и физлиц, в Беларуси не так давно был введен единый 

налог на вменный доход в сфере услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств. Главой 40 НК РБ определяются 

законодательные и методические аспекты его исчисления и взимания. 

Плательщики единого налога на вмененный доход и общие условия 

применения единого налога на вмененный доход регламентируются статьей 

378 НК РБ 

1. Плательщиками единого налога на вмененный доход признаются 

организации, указанные в п.п. 2.1 пункта 2 статьи 14 НК РБ, обязанные начать 

применение единого налога в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и не 

прекратившие его применение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.  

2. Начать применение единого налога обязаны организации:  
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2.1. осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их 

компонентов, в т.ч. ранее прекратившие применение единого налога в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи (кроме организаций, указанных в 

п.п. 2.2 настоящего пункта), -  с 1-го числа месяца, в котором организацией 

осуществляется деятельность по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту и 

за который списочная численность работников организации составляет не 

более 15 человек;  

2.2. ранее прекратившие применение единого налога в соответствии с 

подпунктом 3.1 пункта 3 настоящей статьи и возобновившие (начавшие) 

осуществление деятельности по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту 

до истечения двенадцати последовательных календарных месяцев, 

непосредственно следующих за налоговым периодом, в котором прекращена 

деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту, -  с 

1-го числа месяца, непосредственно следующего за налоговым периодом, в 

котором ранее прекращена деятельность организации по оказанию услуг по 

обслуживанию и ремонту.  

3. Применение организациями единого налога прекращается:  

3.1. с 1-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором 

прекращена деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и 

ремонту на период не менее двенадцати последовательных календарных 

месяцев, следующих непосредственно за налоговым периодом, в котором 

прекращена деятельность организации по оказанию услуг по обслуживанию и 

ремонту.  

При этом в случае, если последним днем осуществления деятельности по 

оказанию услуг по обслуживанию и ремонту является последний день 

налогового периода, то такая деятельность считается прекращенной в этом 

налоговом периоде.  

Применение единого налога прекращается при условии отражения факта 

прекращения деятельности организации по оказанию услуг по обслуживанию и 

ремонту в налоговой декларации (расчете) по единому налогу на вмененный 

доход за налоговый период, в котором прекращена эта деятельность.  

В случае, если в налоговой декларации (расчете) по единому налогу за 

налоговый период, в котором прекращена деятельность организации по 

оказанию услуг по обслуживанию и ремонту, организацией не отражен факт 

прекращения такой деятельности, любой следующий за ним налоговый период, 

в котором организацией не осуществлялась деятельность по оказанию услуг по 

обслуживанию и ремонту и в налоговой декларации (расчете) за который 

отражен указанный факт, является для целей настоящей главы налоговым 

периодом, в котором прекращена деятельность организации по оказанию услуг 

по обслуживанию и ремонту. 

 Отражение факта прекращения деятельности по оказанию услуг по 

обслуживанию и ремонту не может быть произведено (аннулировано): в период 

проведения проверки в налоговой декларации (расчете) по единому налогу за 
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налоговый период, подвергаемый проверке; в налоговой декларации (расчете) 

по единому налогу за налоговый период, подвергнутый проверке;  

3.2. с 1 января года, непосредственно следующего за годом, за который 

списочная численность работников организации в среднем составляет более 15 

человек.  

4. Исчисление и уплата единого налога производятся за все налоговые 

периоды начиная с месяца, с которого в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи организация обязана начать применение единого налога, до месяца 

(включительно), предшествовавшего месяцу, с которого в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи прекращается применение единого налога (далее в 

настоящей главе -  период применения единого налога), независимо от 

списочной численности работников организации и осуществления 

деятельности по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту. Для расчета 

списочной численности работников организации и средней численности 

работников организации в целях настоящей главы, а также для применения 

положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи организация, реорганизованная в 

форме преобразования, и организация, возникшая в результате ее 

реорганизации, признаются одной и той же организацией.  

5. Для целей настоящей главы:  

5.1. под автомототранспортными средствами понимаются транспортные 

средства, приводимые в движение двигателем, предназначенные для движения 

по дорогам и для перевозки пассажиров, грузов и (или) установленного на них 

оборудования (автомобили (в т.ч. автомобили для буксирования транспортных 

средств, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков), квадрициклы, 

мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды, скутеры), а 

также мотовездеходы, квадроциклы, трициклы, снегоходы, гоночные 

автомобили и мотоциклы, прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски. При 

этом к автомототранспортным средствам не относятся колесные трактора, 

самоходные машины, троллейбусы, трамваи;  

5.2. под компонентами автомототранспортного средства понимаются 

составные части конструкции (агрегаты, узлы и детали) автомототранспортного 

средства, предоставленные для обслуживания и (или) ремонта отдельно от 

автомототранспортного средства;  

5.3. под услугами по обслуживанию и ремонту понимаются относящиеся к 

автомототранспортным средствам и (или) их компонентам: регламентные 

работы (по видам технического обслуживания, в т.ч. талонам сервисной 

книжки); смазочно-заправочные работы (за исключением 

топливозаправочных); контрольно-диагностические работы (в т.ч. проводимые 

на предмет соответствия автомототранспортных средств обязательным 

требованиям безопасности в целях допуска к участию в дорожном движении); 

регулировочные работы; уборочно-моечные работы (за исключением работ по 

мойке, полировке лакокрасочного покрытия воском (тефлоном), уборке, 

осуществляемых плательщиками, не оказывающими иные услуги, относимые в 

соответствии с настоящим подпунктом к услугам по обслуживанию и ремонту); 
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работы по предпродажной подготовке; услуги по диагностике неисправностей; 

контрольно-смотровые работы; услуги по замене и (или) восстановлению 

агрегатов, узлов и деталей (в т.ч. двигателей, коробок передач, подвесок, 

рулевых управлений, тормозных систем, ведущих мостов и приводов ведущих 

колес, топливной аппаратуры, электрооборудования, стекол, кузовов (кабин, 

рам, салонов) и (или) их элементов); шиномонтаж (включая балансировку 

колес, ремонт местных повреждений дисков, шин и камер); подготовка к 

окраске и (или) окраска; установка дополнительного оборудования; другие 

услуги (работы), которые в соответствии с общегосударственным 

классификатором РБ ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам 

экономической деятельности» классифицируются в классе 45.20 и категории 

45.40.5; 

 5.4. под обслуживающим объектом организации понимаются капитальное 

строение (здание, сооружение), его часть (в т.ч. изолированное помещение, его 

часть, хозяйственная постройка), открытая площадка, оборудование и иные 

объекты, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или пользовании организации, предназначенные и (или) 

используемые для оказания услуг по обслуживанию и ремонту;  

5.5. списочная численность работников организации за месяц определяется 

как исчисленная в порядке, установленном Национальным статистическим 

комитетом РБ, списочная численность работников в среднем за месяц (за 

исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в 

связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев либо 

назначением их опекунами, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, в связи с усыновлением (удочерением) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от трех до шестнадцати лет).  

При определении списочной численности работников в среднем за месяц, 

в котором осуществлена государственная регистрация организации, сумма 

численности работников списочного состава (за исключением работников, 

находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением 

(удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев либо назначением их 

опекунами, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в связи с 

усыновлением (удочерением) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от трех до шестнадцати лет) за все дни работы 

организации в этом месяце делится на общее число дней работы организации в 

таком месяце.  

Для целей части второй настоящего подпункта под днями работы 

организации понимаются календарные дни месяца (включая дни, являющиеся 

выходными днями и (или) нерабочими государственными праздниками 

(нерабочими праздничными днями)) без учета дней, предшествующих дню, в 

котором осуществлена государственная регистрация организации;  

5.6. списочная численность работников организации в среднем за год 

определяется путем суммирования списочной численности работников 

организации за все месяцы этого года и деления полученной суммы на 12 (на 
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число месяцев такого года). При этом в расчете не участвуют месяцы (месяц), 

предшествующие месяцу, в котором осуществлена государственная 

регистрация организации; 

 5.7. средняя численность работников за отчетный месяц определяется 

путем суммирования исчисленных за этот месяц в порядке, установленном 

Национальным статистическим комитетом РБ: 

-  списочной численности работников организации в среднем за месяц, 

определенной с учетом положений подпункта 5.5 настоящего пункта; средней 

численности работающих по совместительству с местом основной работы у 

других нанимателей;  

- средней численности лиц, выполнявших работу по гражданско -правовым 

договорам (в т.ч. заключенным с юридическими лицами, если предметом 

договора является оказание услуги по предоставлению, найму работников). При 

этом под отчетным месяцем понимается налоговый период, за который 

производятся исчисление и уплата единого налога;  

5.8. расчет списочной численности и средней численности работников 

производится в целом по организации исходя из количества всех работников 

(лиц), принимаемых для расчета списочной численности и средней 

численности работников в соответствии с подпунктами 5.5 -  5.7 настоящего 

пункта, в т.ч. не участвующих в оказании услуг по обслуживанию и ремонту.  

6. В целях настоящей главы деятельность по оказанию услуг по 

обслуживанию и ремонту признается осуществляемой организацией при 

наличии любого из следующих обстоятельств:  

6.1. услуга по обслуживанию и ремонту оказывается организацией. При 

этом услуга признается оказываемой, если принят заказ (заявка) на оказание 

услуги по обслуживанию и ремонту и (или) автомототранспортное средство 

(его компонент) предоставлено для оказания такой услуги либо находится (в 

т.ч. на временном хранении) на территории (включая открытые площадки) 

организации, оказывающей услуги, без документов, подтверждающих иную 

цель, чем оказание услуг по обслуживанию или ремонту, до свершения 

следующих фактов: оказание услуг по обслуживанию и ремонту завершено; 

документы, подтверждающие, что услуги по обслуживанию и ремонту оказаны, 

подписаны заказчиком и исполнителем услуги; автомототранспортное средство 

(его компонент) передано заказчику услуги, а также вывезено (выехало) с 

территории (включая открытые площадки) организации, оказывающей услуги, 

в случае нахождения на этой территории (включая открытые площадки); 

 6.2. обслуживающий объект организации функционирует. В частности, на 

обслуживающем объекте находятся работник (работники) или представитель 

организации, на которых (которым) возложена обязанность (предоставлено 

право) осуществления записи на очередь, и (или) приема заказа (заявки) на 

оказание услуг по обслуживанию и ремонту, и (или) оформления документов, 

связанных с оказанием этих услуг, и (или) оказания услуг по обслуживанию и 

ремонту (части услуг);  
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6.3. осуществляются (в т.ч. вне обслуживающего объекта) по телефону 

(сети Интернет) либо в присутствии заказчика (его представителя) прием 

заказов (заявок), и (или) запись на очередь, и (или) заключение договоров на 

оказание услуг по обслуживанию и ремонту на обслуживающем объекте 

организации либо вне его.  

7. Обороты по реализации услуг по обслуживанию и ремонту, оказанных 

плательщиком единого налога, не признаются объектом налогообложения 

НДС. Положения части первой настоящего пункта не применяются в 

календарном году, если по оборотам по реализации в этом календарном году 

услуг, указанных в части первой настоящего пункта, плательщиком единого 

налога принято решение исчислять и уплачивать НДС, отраженное в его 

учетной политике. При этом НДС исчисляется и уплачивается в течение всего 

периода применения единого налога в таком календарном году в отношении 

всех оборотов по реализации услуг по обслуживанию и ремонту.  

8. При определении валовой прибыли для целей исчисления налога на 

прибыль не учитываются:  

- выручка от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за период 

применения единого налога;  

- затраты по производству и реализации этих услуг (в т.ч. относящиеся к 

имуществу, использованному при оказании таких услуг, а также косвенные 

затраты по производству и реализации ТРУ, ИП, распределенные на операции 

по оказанию таких услуг в порядке, установленном подпунктом 2.2 пункта 2 

статьи 182 НК РБ); суммы единого налога.  

9. Плательщики единого налога:  

- обязаны обеспечить раздельный учет выручки от реализации услуг по 

обслуживанию и ремонту и затрат по производству и реализации этих услуг; 

обязаны распределять все косвенные затраты по производству и реализации 

ТРУ, ИП на операции по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту в 

порядке, установленном подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 182 НК РБ;  

- не вправе применять особые режимы налогообложения, 

предусмотренные главами 32 и 34 НК РБ, в период применения единого налога 

и до конца календарного года, в котором его применение прекращено.  

10. Филиалы организаций -  плательщиков единого налога не вправе 

исчислять суммы налогов, сборов (пошлин) и исполнять налоговые 

обязательства этих организаций.  

Статья 379 определяет объект налогообложения единого налога, 

которым признается доход от оказания услуг по обслуживанию и ремонту.  

Статья 380 рассматривает формирование налоговой базы единого налога: 

1. Налоговая база единого налога определяется как денежное выражение 

дохода от оказания услуг по обслуживанию и ремонту.  

Доходом от оказания услуг по обслуживанию и ремонту в целях 

настоящей главы признается сумма вмененного дохода за налоговый период и 

выручки от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за налоговый период 

в размере, превышающем вмененный доход за налоговый период.  
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Вмененный доход за налоговый период исчисляется как произведение 

базовой доходности на одного работника в месяц и средней численности 

работников организации за отчетный месяц. При этом базовая доходность на 

одного работника в месяц определяется путем деления ставки единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установленной 

согласно приложению 24 к НК РБ для города Минска, при осуществлении вида 

деятельности, указанного в п.п. 1.1.1 пункта 1 статьи 337 НК РБ, на 

коэффициент 0,1.  

В выручку от реализации услуг по обслуживанию и ремонту включается 

стоимость имущества (в т.ч. материалов, технических жидкостей, 

комплектующих, запасных частей), использованного при оказании этих услуг, 

за исключением принадлежащего заказчику и принятого от него для оказания 

таких услуг.  

Выручка от реализации услуг по обслуживанию и ремонту (в т.ч. при 

безвозмездном оказании услуг с включением использованного при их оказании 

имущества) определяется в порядке, установленном для целей исчисления 

налога на прибыль, и отражается на дату, установленную для целей исчисления 

такого налога.  

Суммы НДС по оборотам по реализации услуг по обслуживанию и 

ремонту, исчисленные плательщиком единого налога в связи с принятым им 

решением, указанным в части второй пункта 7 статьи 378 НК РБ, а также 

исчисленные в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 129 НК РБ в 

связи с их излишним предъявлением, в выручку от реализации услуг по 

обслуживанию и ремонту не включаются. 

 2. Для целей исчисления единого налога областные (Минский городской) 

Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать), но не более чем в 2 

раза, базовую доходность на одного работника в месяц применительно ко всей 

территории соответствующей административно-территориальной единицы и 

(или) в зависимости от места осуществления плательщиком деятельности по 

оказанию услуг по обслуживанию и ремонту (населенный пункт, вне 

населенного пункта, место осуществления деятельности в пределах 

населенного пункта (центр, окраина)).  

Исчисление и уплата единого налога исходя из базовой доходности на 

одного работника в месяц, увеличенной (уменьшенной) в соответствии с 

решениями областных (Минского городского) Советов депутатов, принятыми 

согласно части первой настоящего пункта (далее в настоящей статье -  решение 

местного Совета депутатов), производятся с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором соответствующее решение вступило в силу.  

В случае принятия решения местного Совета депутатов об отмене ранее 

установленного увеличения (уменьшения) базовой доходности или об 

увеличении (уменьшении) базовой доходности в ином размере исчисление и 

уплата единого налога исходя из ранее установленного увеличения 

(уменьшения) базовой доходности прекращаются с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором указанное решение вступило в силу.  
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При наличии у плательщика функционирующего обслуживающего объекта 

исчисление единого налога производится исходя из базовой доходности на 

одного работника в месяц, определенной с учетом ее увеличения (уменьшения), 

установленного решением местного Совета депутатов на территории, на 

которой находится указанный объект, если иное не установлено частью шестой 

настоящего пункта.  

При отсутствии у плательщика на протяжении всего налогового периода 

функционирующего обслуживающего объекта (в частности, если оказание 

услуг по обслуживанию и ремонту осуществляется с выездом к заказчику (на 

место нахождения автомототранспортного средства) или деятельность по 

оказанию этих услуг не осуществляется в одном или нескольких налоговых 

периодах) исчисление единого налога за этот налоговый период производится 

исходя из базовой доходности на одного работника в месяц, определенной с 

учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решением местного 

Совета депутатов по месту нахождения плательщика.  

При наличии у плательщика нескольких обслуживающих объектов, 

функционирующих на протяжении всего либо части налогового периода, 

исчисление единого налога производится исходя из наибольшего размера 

базовой доходности на одного работника в месяц из размеров такой 

доходности, действующих на территориях, на которых находятся указанные 

объекты, с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решениями 

местных Советов депутатов.  

3. При выявлении налоговым либо иным контролирующим (надзорным) 

органом факта оказания организацией -  плательщиком единого налога услуг по 

обслуживанию и ремонту с привлечением к их оказанию лиц (лица), не 

состоящих с организацией в трудовых (гражданско-правовых) отношениях, 

либо при выявлении указанным органом лиц (лица), не состоящих в таких 

отношениях, осуществляющих запись на очередь и (или) прием заказов (заявок) 

на оказание организацией -  плательщиком единого налога услуг по 

обслуживанию и ремонту и (или) оформляющих документы, связанные с 

оказанием организацией -  плательщиком единого налога этих услуг, налоговая 

база, исчисленная в порядке, установленном пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

увеличивается на сумму, полученную как произведение базовой доходности на 

одного работника в месяц, определенной в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, количества указанных лиц и коэффициента три.  

При этом увеличение налоговой базы производится с начала периода 

применения единого налога в календарном году, к которому относится факт, 

названный в части первой настоящего пункта, по месяц (включительно), к 

которому относится такой факт, если до истечения этого месяца со всеми 

лицами, указанными в части первой настоящего пункта, заключен 

соответствующий трудовой или гражданско-правовой договор. В ином случае 

увеличение налоговой базы производится по последний месяц (включительно) 

календарного года, к которому относится факт, названный в части первой 

настоящего пункта.  
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Статья 381 определяет ставку, налоговый период, порядок исчисления, 

сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты единого 

налога:  

1. Ставка единого налога устанавливается в размере 5%.  

2. Налоговым периодом единого налога признается календарный месяц.  

3. Сумма единого налога исчисляется как произведение налоговой базы и 

ставки единого налога.  

4. Плательщики представляют в налоговый орган по месту постановки на 

учет налоговую декларацию (расчет) по единому налогу не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

5. Уплата единого налога производится не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

В Республике Беларусь используется и особый режим налогообложения 

для производители сельскохозяйственной продукции – единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции, что регламентируется 

главой 34 НК РБ. 
Статья 345 определяет плательщиков единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции  

1. Плательщиками единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции признаются указанные в п.п. 2.1 пункта 2 

статьи 14 НК РБ, перешедшие в порядке, установленном статьей 348 НК РБ, на 

применение единого налога для производителей сельскохозяйственной 

продукции либо начавшие его применение в порядке и на условиях, 

установленных пунктами 2 -  4 статьи 348 НК РБ:  

 организации, осуществляющие производство (производство и 

переработку) сельскохозяйственной продукции и (или) первичную переработку 

льна;  

 организации в части деятельности их филиалов, исполняющих налоговые 

обязательства организации, если эти филиалы осуществляют производство 

(производство и переработку) сельскохозяйственной продукции и (или) 

первичную переработку льна.  

2. Не вправе применять единый налог:  

2.1. организации -  плательщики налога при УСН;  

2.2. резиденты свободных (особых) экономических зон, специального 

туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких 

технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»;  

2.3. организации в период применения единого налога на вмененный доход 

и до конца календарного года, в котором его применение прекращено.  

3. Организация не вправе применять единый налог в календарном году, 

если за предшествующий ему календарный год процентная доля, определенная 

пунктом 1 статьи 347 НК РБ, не соответствует размеру, указанному в этом 

пункте, если иное не установлено пунктами 2 -  4 статьи 348 НК РБ.  
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4. Если применение единого налога организацией прекращается в текущем 

календарном году (в т.ч. с начала года), она не вправе в этом календарном году 

применять единый налог.  

Объект налогообложения единым налогом определяется статьей 346 НК 

РБ, в качестве которого признается валовая выручка.  

Статья 347 регламентирует общие условия применения единого налога: 

 1. Применять единый налог вправе: 

 1.1. организация, у которой за предыдущий календарный год сумма 

выручки от реализации произведенных ею сельскохозяйственной продукции, 

продукции первичной переработки льна и выручки от реализации продукции, 

изготовленной этой организацией из произведенной ею сельскохозяйственной 

продукции, в части, приходящейся на такую сельскохозяйственную продукцию, 

составляет не менее 50 %  общей суммы выручки организации;  

1.2. организация в части деятельности филиала, у которого за предыдущий 

календарный год сумма выручки от реализации произведенных им 

сельскохозяйственной продукции, продукции первичной переработки льна и 

выручки от реализации продукции, изготовленной этим филиалом из 

произведенной им сельскохозяйственной продукции, в части, приходящейся на 

такую сельскохозяйственную продукцию, составляет не менее 50 % общей 

суммы выручки филиала.  
2. Выручка от реализации продукции, изготовленной организацией из 

произведенной ею сельскохозяйственной продукции, в части, приходящейся на 

такую сельскохозяйственную продукцию, определяется для целей подпункта 

1.1 пункта 1 настоящей статьи как произведение выручки от реализации 

продукции переработки организации и удельного веса стоимости 

произведенной организацией сельскохозяйственной продукции, переданной в 

переработку, в затратах организации, относящихся к производству продукции 

переработки организации.  

Выручка от реализации продукции, изготовленной филиалом из 

произведенной им сельскохозяйственной продукции (далее в настоящей главе -  

продукция переработки филиала), в части, приходящейся на такую 

сельскохозяйственную продукцию, определяется для целей подпункта 1.2 

пункта 1 настоящей статьи как произведение выручки от реализации продукции 

переработки филиала и удельного веса стоимости произведенной филиалом 

сельскохозяйственной продукции, переданной в переработку, в затратах 

филиала, относящихся к производству продукции переработки филиала.  

3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи выручка от реализации 

произведенной сельскохозяйственной продукции, продукции первичной 

переработки льна, выручка от реализации продукции переработки организации 

(продукции переработки филиала) и общая сумма выручки организации 

(филиала):  

- за период применения единого налога, общего порядка налогообложения 

либо единого налога на вмененный доход принимаются исходя из порядка 
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определения выручки от реализации ТРУ, ИП и ее включения в валовую 

выручку, действующего для целей исчисления единого налога в такой период;  

- за период применения налога при УСН принимаются исходя из порядка 

определения выручки от реализации ТРУ, ИП и ее включения в валовую 

выручку, действующего для целей исчисления налога при УСН в такой период.  

При расчете процентной доли, определенной пунктом 1 настоящей статьи, 

за календарный год, в котором на протяжении всего года или его части 

организация вела учет в книге учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН налогообложения, 

выручка за такой год от реализации продукции переработки организации 

(продукции переработки филиала) участвует только для целей исчисления 

общей суммы выручки организации (филиала).  

Организация вправе применять единый налог в календарном году, 

следующем за календарным годом, в котором она возникла в результате 

реорганизации в форме преобразования, если сумма выручек от реализации 

продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, произведенной ею и 

реорганизованной организацией, составляет не менее 50 процентов суммы 

выручки, полученной путем сложения общих сумм выручек обеих организаций, 

за календарный год, в котором осуществлена такая реорганизация.  

4. Сведения о размерах выручек, определенных пунктом 1 настоящей 

статьи, и размере процентной доли, исчисленной в соответствии с указанным 

пунктом, представляются организациями за каждый календарный год не 

позднее 20 января года, следующего за истекшим календарным годом, в составе 

показателей налоговой декларации (расчета) по единому налогу.  

5. Единый налог заменяет для плательщиков:  

5.1. налог на прибыль (за исключением налога на прибыль, исчисляемого, 

удерживаемого и перечисляемого в бюджет при исполнении обязанностей 

налогового агента), если иное не установлено настоящим подпунктом.  

Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в 

отношении:  

- дивидендов, а также приравненных к дивидендам доходов, признаваемых 

таковыми в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 167 НК РБ;  

- доходов, указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.30 -  3.32 пункта 3 статьи 174 НК РБ;  

- разниц, учитываемых при определении валовой прибыли в соответствии 

с частью первой пункта 7 статьи 167 и частью пятой пункта 3 статьи 178 НК РБ;  

- прибыли от реализации (погашения) ценных бумаг; прибыли от 

отчуждения доли (части доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации; 

прибыли от реализации предприятия как имущественного комплекса;  

5.2. налог на недвижимость;  

5.3. земельный налог и арендную плату за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, арендодателями которых 

являются сельские, поселковые, районные, Минский городской и городские 

(городов областного подчинения) исполнительные комитеты, администрации 

свободных экономических зон, если иное не установлено настоящей главой. 
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Сохраняется общий порядок исчисления и уплаты: земельного налога за 

земельные участки, предоставленные во временное пользование и 

своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, 

самовольно занятые; земельного налога по всем объектам налогообложения 

этим налогом и арендной платы за землю по всем земельным участкам за 

календарный год, за который процентная доля, определенная пунктом 1 

настоящей статьи, не соответствует размеру, указанному в этой части; 

 5.4. экологический налог, за исключением экологического налога за 

захоронение отходов производства в случае приобретения ими права 

собственности на отходы производства на основании сделки об отчуждении 

отходов или совершения других действий, свидетельствующих об обращении 

иным способом отходов в собственность, в целях последующего захоронения. 

При этом исчисление и уплата экологического налога производятся в 

отношении отходов, приобретенных указанными способами;  

5.5. сбор с заготовителей.  

6. Единый налог для организаций, являющихся плательщиками в части 

деятельности филиалов, не заменяет налоги, сбор и арендную плату за землю, 

указанные в пункте 5 настоящей статьи, в отношении деятельности, не 

являющейся деятельностью этих филиалов.  

7. Для целей настоящей главы:  

7.1. сельскохозяйственной продукцией является: продукция 

растениеводства, которая в соответствии с общегосударственным 

классификатором РБ ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам 

экономической деятельности» (далее в настоящем п.п. -  классификатор) 

классифицируется в группах 01.1 -  01.3 (за исключением продукции 

цветоводства и декоративных растений); продукция животноводства, которая 

классифицируется в соответствии с классификатором в группе 01.4; продукция 

рыбоводства, которая классифицируется в соответствии с классификатором в 

группе 03.0 и получена в результате разведения, выращивания и содержания в 

искусственных условиях;  

7.2. услуги (работы), независимо от их классификации, не являются 

сельскохозяйственной продукцией;  

7.3. произведенной организацией (филиалом) сельскохозяйственной 

продукцией является сельскохозяйственная продукция:  

- выращенная этой организацией (этим филиалом);  

- полученная этой организацией (этим филиалом) от продукции 

животноводства в процессе содержания ею (им) такой продукции в живом весе;  

- произведенная этой организацией (этим филиалом) из выращенной ею 

(им) сельскохозяйственной продукции;  

7.4. производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и 

первичная переработка льна должны осуществляться на территории РБ; 

 7.5. в затратах организации (филиала), относящихся к производству 

продукции переработки организации (продукции переработки филиала), 

учитываются прямые затраты, которые прямо включаются в себестоимость 
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продукции переработки организации (продукции переработки филиала), и 

косвенные затраты, которые включаются в себестоимость продукции 

переработки организации (продукции переработки филиала) по определенной 

базе распределения в соответствии с учетной политикой организации; 

 7.6. определение доли и удельного веса, установленных пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, производится организацией (филиалом) за календарный год;  

7.7. значения показателей организации и филиала, участвующих в расчетах 

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, определяются на основании 

данных бухгалтерского учета нарастающим итогом с начала года в целом 

соответственно по организации и по филиалу, раздельный учет которых должен 

быть обеспечен этими организацией и филиалом;  

7.8. сдача в аренду (передача в финансовую аренду (лизинг)) имущества 

признается услугой;  

7.9. под общей суммой выручки организации, общей суммой выручки 

филиала понимается сумма выручки от реализации ТРУ, ИП, определенная в 

целом соответственно по организации, филиалу.  

8. Положения пунктов 1 -  3 и 7 настоящей статьи применяются в 

отношении 2018 года исключительно для целей определения права организации 

применять единый налог в 2019 году.  

Если за 2018 год процентная доля, определенная для целей применения 

единого налога положениями НК РБ, действовавшими в 2018 году, не 

соответствует размеру, установленному такими положениями, организация:  

- по земельным участкам, земельный налог (арендная плата за землю) за 

которые не взимался в связи с применением единого налога, исчисляет 

земельный налог (арендную плату за землю) за 2018 год, представляет в 

налоговый орган соответствующую налоговую декларацию (расчет) по 

земельному налогу (расчет суммы арендной платы за землю) за 2018 год не 

позднее 20 января 2019 года и производит уплату земельного налога (арендной 

платы за землю) не позднее 22 января 2019 года;  

- исчисляет единый налог по ставке 3 %  исходя из налоговой базы за 2018 

год, отражает его в налоговой декларации (расчете) по единому налогу, 

представляемой в налоговый орган не позднее 20 января 2019 года, и 

производит уплату единого налога не позднее 22 января 2019 года. Положения 

абзаца третьего части второй подпункта 5.3 пункта 5 настоящей статьи, абзаца 

третьего пункта 5 статьи 348, пункта 2 статьи 350 и пункта 3 статьи 353 НК РБ 

не применяются к указанным в них налогам и арендной плате за землю, 

взимаемым за 2018 год.  

Статья 348 рассматривает порядок и условия начала и прекращения 

применения единого налога:  

1. Организация, изъявившая желание перейти на применение единого 

налога, должна не позднее 1-го числа второго месяца квартала, с которого она 

претендует начать применение единого налога, представить в налоговый орган 

по месту постановки на учет уведомление о переходе на единый налог по 

установленной форме, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  
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Организация, изъявившая желание перейти на применение единого налога 

с 1 января 2019 года, должна не позднее 20 февраля 2019 года уведомить 

налоговый орган по месту постановки на учет в письменной или электронной 

форме о переходе на применение единого налога с 1 января 2019 года с 

обязательным указанием за 2018 год сумм выручек, определенных пунктом 1 

статьи 347 НК РБ, и размера процентной доли, исчисленной в соответствии с 

указанным пунктом.  

2. Организации, прошедшие государственную регистрацию в году, в 

котором они претендуют на применение единого налога, вправе применять 

единый налог в таком году начиная с даты их государственной регистрации при 

условии подачи в налоговый орган по месту постановки на учет уведомления о 

переходе на единый налог по установленной форме, в течение двадцати 

рабочих дней со дня их государственной регистрации. 3.  

В случае постановки на учет в налоговом органе филиала по производству 

продукции, указанной в пункте 1 статьи 347 НК РБ, организация вправе 

применять единый налог в части деятельности этого филиала в календарном 

году, на который приходится дата постановки его на учет в налоговом органе, 

начиная с указанной даты.  

Положение части первой настоящего пункта применяется при условии 

подачи в налоговый орган по месту постановки филиала на учет уведомления о 

переходе на единый налог по установленной форме в течение двадцати рабочих 

дней со дня постановки его на учет в налоговом органе. 

 4. Организация, возникшая в календарном году в результате 

реорганизации в форме преобразования, вправе применять единый налог в 

таком году с даты внесения в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной 

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный 

договор -  для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора) юридического лица в связи с реорганизацией в 

форме преобразования, если реорганизованная организация имела право 

применять единый налог и применяла его на день, непосредственно 

предшествующий указанной дате.  

5. При несоответствии за календарный год процентной доли, определенной 

пунктом 1 статьи 347 НК РБ, размеру, указанному в этом пункте, организация, 

применяющая единый налог в таком году, обязана:  

- прекратить применение единого налога с начала следующего 

календарного года;  

- исчислить и уплатить земельный налог и арендную плату за землю, 

указанные в абзаце третьем части второй подпункта 5.3 пункта 5 статьи 347 НК 

РБ, а также исчислить и уплатить единый налог в порядке и сроки, 

установленные пунктом 2 статьи 350 и пунктом 3 статьи 353 НК РБ. 

 6. В случае перехода организации в порядке, установленном главой 32 НК 

РБ, на применение налога при УСН применение единого налога прекращается с 

начала календарного года, с которого организация перешла на применение 
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налога при УСН и не отказалась от его применения в соответствии с пунктом 5 

статьи 327 НК РБ.  

7. В случае отказа от применения единого налога по решению организации 

применение единого налога прекращается с месяца, следующего за отчетным 

периодом, в налоговой декларации (расчете) по единому налогу за который 

отражено решение об отказе от применения единого налога, если иное не 

предусмотрено частью третьей настоящего пункта.  

Отражение такого решения может быть произведено (аннулировано) путем 

внесения изменений и (или) дополнений в указанную налоговую декларацию 

(расчет) не позднее 20-го числа месяца, следующего за: месяцем, с которого 

согласно части первой настоящего пункта прекращается применение единого 

налога, -  если отчетным периодом по единому налогу для организации 

является месяц; кварталом, с первого месяца которого согласно части первой 

настоящего пункта прекращается применение единого налога, -  если отчетным 

периодом по единому налогу для организации является квартал.  

В случае, если организацией принято решение об отказе от применения 

единого налога с 1 января 2019 года, применение единого налога прекращается 

с указанной даты при условии уведомления организацией не позднее 20 

февраля 2019 года налогового органа по месту постановки на учет в 

письменной или электронной форме о таком решении.  

8. В случае, когда ошибки, результатом которых является неправомерное 

применение единого налога, выявлены после представления налоговой 

декларации (расчета) по единому налогу за первый отчетный период 

налогового периода, следующего за последним календарным годом 

неправомерного применения единого налога, организации сохраняют право 

применять единый налог с 1 января указанного налогового периода и 

признаются перешедшими на применение единого налога с этой даты.  

Для целей части первой настоящего пункта:  

- неправомерным применением единого налога является применение 

единого налога организацией в период, когда согласно действующим в течение 

него положениям НК РБ и (или) иных актов законодательства они не имели 

права применять единый налог;  

- календарным годом неправомерного применения единого налога 

признается календарный год, в котором имело место на протяжении всего года 

или его части неправомерное применение единого налога;  

- непредставление в налоговый орган уведомления о переходе на единый 

налог не является основанием для признания календарного года календарным 

годом неправомерного применения единого налога, если ранее такое 

уведомление представлялось в соответствии с законодательством;  

- налоговым периодом, с 1 января которого организация сохраняет право 

применять единый налог и признается перешедшей на применение единого 

налога, не является налоговый период, следующий за календарным годом, за 

который процентная доля, определенная для целей применения единого налога 
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положениями НК РБ, действовавшими в этом налоговом периоде, не 

соответствует размеру, установленному такими положениями.  

Положения настоящего пункта относятся к ошибкам, выявляемым начиная 

с 2019 года, независимо от того, когда в результате таких ошибок имело место 

неправомерное применение единого налога.  

Статья 349 определяет налоговую базу единого налога: 

 1. Налоговая база единого налога определяется как денежное выражение 

валовой выручки. Для целей настоящей главы валовой выручкой признается 

сумма выручки от реализации ТРУ, ИП и внереализационных доходов.  

2. В валовую выручку не включаются:  

2.1. стоимость скота, выбракованного из основного стада и поставленного 

на откорм;  

2.2. суммы НДС, исчисленные от выручки от реализации ТРУ, ИП в 

соответствии с НК РБ (в т.ч. исчисленные согласно подпункту 7.1 пункта 7 

статьи 129 НК РБ в связи с их излишним предъявлением), за исключением 

сумм НДС, указанных в п.п. 3.6 пункта 3 статьи 175 НК РБ;  

2.3. суммы НДС (иных налогов, аналогичных налогу на добавленную 

стоимость, таких как налог на товары и услуги, налог с продаж), уплаченные 

(удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством 

этих государств, при наличии справки, заверенной налоговым органом 

иностранного государства (иной компетентной службой иностранного 

государства, в функции которой входит взимание налогов), или иных 

документов, подтверждающих уплату (удержание) налога в иностранном 

государстве;  

2.4. стоимость безвозмездно переданных ТРУ, ИП, включая затраты на их 

безвозмездную передачу;  

2.5. стоимость имущества и прав, полученных организацией от 

учредителей (участников, акционеров) в качестве взноса (вклада) в ее уставный 

фонд в размерах, предусмотренных уставом (учредительным договором -  для 

организации, действующей только на основании учредительного договора);  

2.6. выручка от отчуждения доли (части доли) в уставном фонде (пая 

(части пая)) организации;  

2.7. выручка от реализации (погашения) ценных бумаг;  

2.8. выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса;  

2.9. выручка, полученная от осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма, в случае, если организация является 

плательщиком сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма;  

2.10. доходы, указанные в п.п. 3.1 -  3.3, 3.30 -  3.32 пункта 3 статьи 174 НК 

РБ;  

2.11. стоимость материальных ценностей, остающихся (полученных) в 

результате ликвидации (разборки, демонтажа) основных средств или иного 

имущества организации, в период до реализации таких ценностей;  
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2.12. суммы, полученные в виде возмещения абоненту субабонентами 

стоимости всех видов энергии, газа, воды;  

2.13. суммы средств, безвозмездно полученные организацией в рамках 

целевого финансирования из бюджета, государственных внебюджетных фондов 

либо внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, 

сформированных в соответствии с актами Президента РБ, из бюджета 

Союзного государства и использованные по целевому назначению (при 

установлении целевого назначения законодательством или в соответствии с 

ним), за исключением указанных средств, покрывающих затраты (расходы), 

учтенные ею при определении налоговой базы налога на прибыль;  

2.14. выручка от отчуждения находящегося в государственной 

собственности имущества, при котором полученные денежные средства 

подлежат направлению в бюджет в соответствии с актами законодательства, 

регулирующими порядок распоряжения государственным имуществом, и (или) 

на цели, определенные этими актами законодательства, либо подлежат 

распределению согласно указанным актам законодательства;  

2.15. суммы возмещаемых ссудодателю при передаче имущества в 

безвозмездное пользование расходов, связанных с этим имуществом и 

возникающих в связи с приобретением коммунальных и других услуг (работ), 

необходимых для содержания и эксплуатации указанного имущества, а также 

расходов, обязанность возмещения ссудодателю которых предусмотрена 

Президентом РБ (за исключением сумм расходов, которые относятся к услугам 

(работам), оказанным (выполненным) ссудодателем);  

2.16. при сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) 

недвижимого имущества, сдаче в наем жилых помещений -  сумма 

возмещаемых арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов, не 

включенных в арендную плату (лизинговый платеж, плату за пользование 

жилым помещением), связанных с этим имуществом и возникающих в связи с 

приобретением коммунальных и других услуг (работ), необходимых для 

содержания и эксплуатации указанного имущества (за исключением сумм 

расходов, которые относятся к услугам (работам), оказанным (выполненным) 

арендодателем (лизингодателем, наймодателем));  

2.17. выручка от реализации банкам банковских и мерных слитков из 

драгоценных металлов, слитковых (инвестиционных) монет из драгоценных 

металлов;  

2.18. внереализационные доходы, указанные в п.п. 3.36 пункта 3 статьи 174 

НК РБ, если сумма арендной платы, упомянутая в указанном п.п., не 

учитывалась в составе затрат (расходов) при определении налоговой базы 

налога на прибыль;  

2.19. доходы, указанные в части первой пункта 7 статьи 167 и части пятой 

пункта 3 статьи 178 НК РБ.  

3. Выручка от реализации ТРУ, ИП для целей настоящей главы 

определяется в порядке, установленном пунктами 7 - 11 статьи 168 НК РБ.  
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4. С учетом особенностей деятельности отдельных организаций в выручку 

от реализации ТРУ, ИП для целей настоящей главы включаются:  

4.1. при реализации ТРУ, ИП или совершении иных сделок, других 

юридически значимых действий на основании договоров комиссии, поручения 

и иных аналогичных гражданско-правовых договоров у комиссионера 

(поверенного), иного аналогичного лица -  сумма вознаграждения, а также 

дополнительной выгоды;  

4.2. при сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) 

имущества, сдаче в наем жилых помещений -  сумма арендной платы 

(лизинговых платежей, платы за пользование жилым помещением), а также 

сумма возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату (лизинговый 

платеж, плату за пользование жилым помещением), если иное не установлено 

подпунктом 2.16 пункта 2 настоящей статьи; 

 4.3. суммы, полученные сверх цены реализации ТРУ, ИП, в т.ч. суммы 

возмещения расходов, связанных с реализацией товаров (выполнением работ, 

оказанием услуг), передачей имущественных прав (включая суммы возмещения 

покупателем товаров их продавцу стоимости приобретенных услуг по доставке 

(перевозке) товаров, не включенных в стоимость этих товаров), если иное не 

установлено настоящим пунктом и пунктом 2 настоящей статьи;  

4.4. при реализации ТРУ, ИП на основании договоров комиссии, 

поручения и иных аналогичных гражданско-правовых договоров у комитента 

(доверителя), иного аналогичного лица -  стоимость (цена), по которой 

реализованы товары (работы, услуги), имущественные права;  

4.5. суммы расходов, возмещаемых ссудодателю при передаче имущества 

в безвозмездное пользование, за исключением сумм расходов, не включаемых в 

валовую выручку в соответствии с подпунктом 2.15 пункта 2 настоящей статьи;  

4.6. при реализации ТРУ, ИП, денежное обязательство по оплате которых 

исполняется путем финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга), -  стоимость (цена), по которой реализованы товары (работы, 

услуги), имущественные права; 

 4.7. при передаче имущества в доверительное управление -  сумма 

выручки и внереализационных доходов, определенная в порядке, 

установленном пунктом 11 статьи 328 НК РБ.  

5. К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в 

соответствии с НК РБ в состав внереализационных доходов при исчислении 

налога на прибыль, кроме указанных в п.п. 3.1 - 3.3, 3.18, 3.30 - 3.32 пункта 3 

статьи 174 НК РБ. Дата отражения внереализационных доходов определяется в 

соответствии со статьей 174 НК РБ. 

6. При увеличении стоимости ТРУ, ИП (за исключением указанных в п.п. 

2.6 -  2.8 пункта 2 настоящей статьи), произведенном в период применения 

единого налога после даты отражения выручки от их реализации (в т.ч. если 

отражение выручки произведено при применении общего порядка 

налогообложения или иного особого режима налогообложения), увеличение 
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выручки от реализации ТРУ, ИП осуществляется в том отчетном периоде, в 

котором произведено указанное увеличение стоимости.  

В отношении ТРУ, ИП, возврат которых (отказ от которых) или 

уменьшение стоимости которых произведены в отчетном периоде календарного 

года, в котором применяется единый налог, и выручка от реализации которых 

учитывалась при исчислении налоговой базы единого налога в 

предшествующем отчетном периоде того же календарного года, соразмерное 

уменьшение выручки от реализации этих ТРУ, ИП осуществляется в том 

отчетном периоде, в котором произведены указанные возврат (отказ) или 

уменьшение стоимости.  

7. Суммы возмещаемых расходов, включаемые в налоговую базу в 

соответствии с подпунктами 4.2 и 4.5 пункта 4 настоящей статьи, учитываются 

в составе выручки от реализации ТРУ, ИП на дату поступления возмещения 

этих расходов (в т.ч. в натуральной форме) либо на дату иного прекращения 

обязательства по возмещению указанных расходов, в т.ч. в результате зачета, 

уступки права требования, перечисления денежных средств на счета третьих 

лиц. В порядке, установленном частью первой настоящего пункта, 

производится также включение в налоговую базу сумм, указанных в п.п. 4.3 

пункта 4 настоящей статьи.  

Дата отражения выручки, возникающей при сдаче в наем жилых 

помещений, определяется в соответствии с правилами, определенными для 

сдачи в аренду (передаче финансовую аренду (лизинг)) имущества.  

8. Организации, отражавшие выручку по мере оплаты отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав для целей исчисления налога при УСН и начавшие применять в текущем 

календарном году единый налог, выручку от реализации ТРУ, ИП, 

отгруженных (выполненных, оказанных), переданных и не оплаченных до даты, 

с которой начато применение единого налога, и причитавшиеся к получению и 

не полученные до этой даты внереализационные доходы, отражение которых в 

соответствии со статьей 174 НК РБ не приходится на указанную дату либо 

после нее, учитывают при определении налоговой базы единого налога:  

- по мере поступления оплаты ТРУ, ИП (фактического получения 

внереализационных доходов) -  в случае поступления оплаты (получения 

внереализационных доходов) в течение календарного года, в котором начато 

применение единого налога; 

- на последнее число календарного года, в котором начато применение 

единого налога, -  в иных случаях.  

9. Для организации, применяющей единый налог в части деятельности 

филиала, налоговая база определяется исходя из валовой выручки филиала, 

определяемой в соответствии с положениями настоящей статьи.  

Ставка единого налога определяется статей 350  и устанавливается в 

размере 1 %, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи. 

 При несоответствии за календарный год процентной доли, определенной 

пунктом 1 статьи 347 НК РБ, размеру, указанному в этом пункте, исчисление 
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единого налога производится по ставке 3% исходя из налоговой базы единого 

налога за календарный год, за который допущено указанное несоответствие.  

Статья 351 определяет налоговый и отчетный периоды единого налога. 

Налоговым периодом единого налога признается календарный год.  

Отчетным периодом единого налога признается: 

 2.1. календарный месяц -  для организаций, уплачивающих НДС 

ежемесячно; 

 2.2. календарный квартал -  для организаций, уплачивающих НДС 

ежеквартально.  

Статья 352 регламентирует порядок исчисления единого налога: 

1. Сумма единого налога исчисляется нарастающим итогом за время 

применения этого налога в налоговом периоде как произведение налоговой 

базы и ставки единого налога.  

2. В отношении ТРУ, ИП, возврат которых (отказ от которых) или 

уменьшение стоимости которых произведены:  

2.1. в отчетном периоде календарного года, в котором применяется единый 

налог, и выручка от реализации которых учитывалась при исчислении 

налоговой базы единого налога в предшествующем календарном году, 

производится уменьшение суммы единого налога в том отчетном периоде, в 

котором произведены возврат (отказ) или уменьшение стоимости, на сумму 

единого налога, исчисленную:  

- исходя из стоимости (части стоимости, на которую произведено 

уменьшение) этих ТРУ, ИП, включенной в налоговую базу единого налога; 

исходя из ставки единого налога, примененной в отношении выручки от 

реализации указанных ТРУ, ИП;  

- за вычетом суммы единого налога, не уплаченной в связи с применением 

плательщиком льготы и приходящейся на выручку от реализации указанных 

ТРУ, ИП, -  если плательщиком применялась льгота по единому налогу в 

календарном году, в котором в налоговой базе учтена такая выручка;  

2.2. в период применения общего порядка налогообложения или УСН и 

выручка от реализации которых учитывалась при исчислении налоговой базы 

единого налога, изменения вносятся в налоговую декларацию (расчет) по 

единому налогу за последний отчетный период того календарного года, в 

котором при исчислении налоговой базы единого налога учтена выручка от 

реализации указанных ТРУ, ИП.  

Порядок и сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и 

уплаты единого налога рассмотрены в статье 353 НК РБ. 

1. Плательщики представляют в налоговый орган по месту постановки на 

учет налоговую декларацию (расчет) по единому налогу не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  

2. Уплата единого налога производится не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом.  

3. Единый налог, исчисленный в соответствии с пунктом 2 статьи 350 НК 

РБ, подлежит: отражению в налоговой декларации (расчете) по единому налогу, 
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представляемой в налоговые органы не позднее 20 января года, следующего за 

календарным годом, за который допущено указанное несоответствие; уплате не 

позднее 22 января года, следующего за календарным годом, за который 

допущено указанное несоответствие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте порядок применения единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

1. Охарактеризуйте перечень видов деятельности при применении единого 

налога с индивидуальных предпринимателей. 

2. Кто является плательщиком и каковы объекты налогообложения единым 

налогом с индивидуальных предпринимателей7 

3. Каков порядок установления ставок единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и каковы налоговые льготы? 

4. Охарактеризуйте единый налог на вменный доход: плательщики, объект 

налогообложения, ставка налога, порядок расчета и уплаты  единого налога. 

5. Каковы особенности взимания единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции? 

 

 

Тема 13.  Налогообложение отдельных сфер деятельности 

 

Налоговым кодексом Республики Беларусь определены особые режимы 

налогообложения для сферы игорного бизнеса и лотерейной  деятельности, 

к которым относятся: налог на игорный бизнес, налога на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр.  

Законодательные элементы исчисления и взимания налога на игорный 

бизнес рассмотрены в главе 35 НК РБ, статьях 354-360. 

 Статья 354. Плательщики налога на игорный бизнес. 

 Плательщиками налога на игорный бизнес признаются организации, 

указанные в п.п. 2.1 пункта 2 статьи 14 НК РБ. Филиалы организаций-

плательщиков не вправе исчислять суммы налога на игорный бизнес и 

исполнять налоговые обязательства этих организаций по налогу на игорный 

бизнес.  

Статья 355. Общие условия применения налога на игорный бизнес.  

Доходы, полученные плательщиками от осуществления деятельности в сфере 

игорного бизнеса, не признаются объектами налогообложения:  

- НДС, за исключением этого налога, взимаемого при ввозе товаров на 

территорию РБ;  

- налогом на прибыль.  

Статья 356. Объекты налогообложения налогом на игорный бизнес.  

1. Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются:  
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- игровые столы;  

- игровые автоматы;  

- кассы тотализаторов;  

- кассы букмекерских контор;  

- положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх 

и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).  

Для целей настоящей главы под разницей между суммой принятых ставок 

в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных 

несыгравших ставок) понимается разница между общей суммой денежных 

средств (электронных денег), переданных (перечисленных, переведенных) для 

участия в азартной игре организатору азартной игры (включая сумму денежных 

средств, внесенных в купюроприемник игрового автомата. стоимость 

переданного им участникам азартных игр в качестве выигрыша иного 

имущества) , и общей суммой выплаченных (перечисленных, переведенных) 

организатором азартных игр денежных средств (электронных денег) 

участникам азартных игр.  

Указанная в части второй настоящего пункта стоимость иного имущества 

определяется как стоимость, по которой такое имущество в соответствии с 

законодательством отражалось у организатора азартных игр на счетах 

бухгалтерского учета, а при наличии амортизации по этому имуществу -  как 

остаточная стоимость.  

2. Общее количество объектов налогообложения каждого вида, за 

исключением указанных в абзаце шестом части первой пункта 1 настоящей 

статьи, до 1 апреля 2019 года подлежит до их установки (использования) 

обязательной регистрации в налоговых органах по месту постановки на учет с 

выдачей свидетельства о регистрации общего количества объектов 

налогообложения по письменному заявлению плательщика. В свидетельстве 

указываются количество объектов налогообложения каждого вида и их 

местонахождение. Форма свидетельства утверждается Министерством по 

налогам и сборам РБ. Заверенная налоговым органом копия свидетельства 

хранится по месту нахождения объектов налогообложения, указанных в этом 

свидетельстве.  

Запрещается нахождение в игорном заведении объектов налогообложения, 

не принадлежащих плательщику на праве собственности (хозяйственного 

ведения) и (или) не зарегистрированных в налоговых органах, за исключением 

нахождения в нем незарегистрированных объектов налогообложения в случае 

принятия налоговым органом решения об аннулировании свидетельства. Такие 

объекты могут находиться в игорном заведении в течение 30 дней после 

получения уведомления об аннулировании свидетельства в соответствии с 

частью пятнадцатой настоящего пункта.  

Для регистрации объектов налогообложения в налоговый орган 

представляются следующие документы:  

- письменное заявление плательщика с указанием адресов использования 

объектов налогообложения; перечень игровых автоматов (для регистрации 
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игровых автоматов) по форме, утвержденной Министерством по налогам и 

сборам РБ;  

- копии документов, подтверждающих право собственности 

(хозяйственного ведения) плательщика на объекты налогообложения; 

 - копия договора на техническое обслуживание игровых автоматов;  

 - копия договора поручения, агентского договора или других аналогичных 

договоров, предусматривающих прием ставок в букмекерских играх и (или) 

выплату выигрышей (возврат несыгравших ставок) (для регистрации касс 

букмекерской конторы);  

- копия документа, подтверждающего открытие электронного кошелька, на 

который принимаются ставки в букмекерской игре, если расчеты производятся 

с использованием платежных систем (для регистрации касс букмекерской 

конторы);  

- копия акта технического освидетельствования игрового автомата и копия 

приложения к акту технического освидетельствования игрового автомата (для 

регистрации игровых автоматов);  

- копия передаточного акта, в соответствии с которым к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица (при реорганизации юридического лица в форме слияния, 

присоединения или преобразования);  

- копия разделительного баланса, в соответствии с которым к вновь 

возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица (при реорганизации юридического лица 

в форме разделения или выделения);  

- копия описи документов, представленных в лицензирующий орган для 

получения специального разрешения (лицензии) на осуществление 

деятельности в сфере игорного бизнеса в связи с реорганизацией юридического 

лица, с отметкой лицензирующего органа о дате приема этих документов в 

случае обращения такого юридического лица для регистрации объектов 

налогообложения по истечении срока, установленного для подачи заявления 

для внесения изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) либо получения нового специального разрешения (лицензии).  

При представлении в налоговый орган копий документов плательщик 

обязан предъявить их оригиналы или нотариально засвидетельствованные 

копии. Налоговые органы в течение пяти рабочих дней с даты подачи 

плательщиком заявления о регистрации объектов налогообложения выдают 

плательщику свидетельство либо письменно информируют об отказе в 

регистрации с указанием причин отказа.  

Объекты налогообложения считаются зарегистрированными с даты 

выдачи свидетельства.  

Основаниями для отказа в регистрации объектов налогообложения 

являются:  

- отсутствие у плательщика специального разрешения (лицензии), за 

исключением случая осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса на 
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основании ранее выданного специального разрешения (лицензии) 

реорганизованному юридическому лицу;  

- несоответствие заявленных для регистрации объектов налогообложения 

составляющим работам и услугам, указанным в специальном разрешении 

(лицензии); наличие в представленных документах несоответствующих 

действительности сведений (информации);  

- несоответствие адресов использования объектов налогообложения, 

перечисленных в заявлении плательщика, месту нахождения игорных 

заведений, названных в специальном разрешении (лицензии); 

-  заявление плательщиком для регистрации игрового автомата, 

функциональные и технические характеристики, а также программное 

обеспечение которого не соответствуют требованиям, установленным 

техническими нормативными правовыми актами в области технического 

нормирования и стандартизации (далее -  ТНПА), и (или) модели данного 

игрового автомата, включенной в Государственный реестр моделей игровых 

автоматов, допущенных к использованию в РБ(далее в настоящей главе -  

Государственный реестр), если несоответствия установлены в результате 

технического освидетельствования игрового автомата; заявление плательщиком 

для регистрации игрового автомата, модель которого не включена в 

Государственный реестр и (или) истек срок ее нахождения в Государственном 

реестре.  

Изменение в игорном заведении общего количества объектов 

налогообложения разрешается только после регистрации этого изменения в 

налоговых органах. Регистрация указанного в части десятой настоящего пункта 

изменения осуществляется в порядке, установленном для регистрации общего 

количества объектов налогообложения, за исключением случаев уменьшения 

общего количества таких объектов и перемещения в игорных заведениях 

зарегистрированных объектов налогообложения без изменения их общего 

количества, которые регистрируются с выдачей нового свидетельства по 

заявлению плательщика в течение пяти рабочих дней с даты его подачи.  

При выдаче нового ранее выданное свидетельство и его копии (за 

исключением копии, представленной в общество с ограниченной 

ответственностью «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», заверенные 

налоговым органом, возвращаются плательщиком в налоговый орган в течение 

двух рабочих дней после получения нового свидетельства.  

Изменение в игорном заведении общего количества объектов 

налогообложения каждого вида без их регистрации в налоговых органах, 

осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса при отсутствии 

регистрации общего количества этих объектов являются нарушениями порядка 

регистрации объектов налогообложения.  

Аннулирование свидетельства осуществляется налоговыми органами в 

случае:  

- наличия в представленных плательщиком документах не 

соответствующих действительности сведений (информации);  
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- непредставления в налоговый орган в сроки, установленные 

законодательством, налоговой декларации (расчета) по налогу на игорный 

бизнес при наличии зарегистрированных объектов налогообложения;  

- необращения юридического лица, которому предоставлено право 

осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса на основании ранее 

выданного специального разрешения (лицензии) реорганизованному 

юридическому лицу, в лицензирующий орган для внесения в специальное 

разрешение (лицензию) изменений и (или) дополнений либо для получения 

нового специального разрешения (лицензии) в месячный срок со дня 

государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в 

учредительные документы;  

- отказа лицензирующего органа в выдаче специального разрешения 

(лицензии) юридическому лицу, которому в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса на 

основании ранее выданного специального разрешения (лицензии) 

реорганизованному юридическому лицу; прекращения действия или 

аннулирования специального разрешения (лицензии); внесения в специальное 

разрешение (лицензию) изменений в части исключения из него сведений об 

обособленных подразделениях юридического лица, в т.ч. филиалах, игорных 

заведениях, и сведений о составляющих лицензируемый вид деятельности 

работах и (или) услугах;  

- несоответствия функциональных и технических характеристик 

конкретного игрового автомата, его программного обеспечения требованиям, 

установленным ТНПА, а также модели данного игрового автомата, включенной 

в Государственный реестр, установленного в результате технического 

освидетельствования игрового автомата; исключения модели игрового автомата 

из Государственного реестра и (или) истечения срока нахождения модели 

игрового автомата в Государственном реестре. 

 В решении об аннулировании свидетельства указываются дата его 

аннулирования -  не ранее даты принятия решения -  и основание 

аннулирования свидетельства. Решение об аннулировании свидетельства по 

основаниям, предусмотренным абзацами пятым - девятым части четырнадцатой 

настоящего пункта, принимается налоговым органом по истечении пяти 

рабочих дней со дня:  

- получения плательщиком информации о прекращении действия или 

аннулировании специального разрешения (лицензии);  

- получения плательщиком специального разрешения (лицензии) с 

внесенными изменениями в части исключения сведений об обособленных 

подразделениях, в т.ч. филиалах, игорных заведениях, и сведений о 

составляющих лицензируемый вид деятельности работах и (или) услугах и 

необращения в налоговый орган за регистрацией изменений общего количества 

объектов налогообложения, если такие изменения необходимы в связи с 

внесенными изменениями;  
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- получения плательщиком, которому игровые автоматы принадлежат на 

праве собственности (хозяйственного ведения), акта технического 

освидетельствования игрового автомата и необращения в установленном 

порядке в налоговый орган за регистрацией изменений общего количества 

объектов налогообложения, предусматривающих снятие с регистрации 

игрового автомата, функциональные и технические характеристики которого не 

соответствуют требованиям, установленным ТНПА, а также модели игрового 

автомата, включенной в Государственный реестр, если несоответствия 

установлены в результате технического освидетельствования; исключения 

модели игрового автомата из Государственного реестра и (или) истечения срока 

нахождения модели игрового автомата в Государственном реестре и 

необращения плательщика в установленном порядке в налоговый орган за 

регистрацией изменений общего количества объектов налогообложения, 

предусматривающих снятие с регистрации игрового автомата;  

- получения плательщиком уведомления об отказе лицензирующего органа 

в выдаче специального разрешения (лицензии) юридическому лицу, которому в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

деятельность в сфере игорного бизнеса на основании ранее выданного 

специального разрешения (лицензии).  

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

аннулировании свидетельства письменно уведомляет плательщика с указанием 

оснований аннулирования. Плательщик не позднее дня, следующего за днем 

получения в установленном порядке уведомления об аннулировании 

свидетельства, обязан прекратить осуществление деятельности в сфере 

игорного бизнеса.  

В случае аннулирования свидетельства плательщик в пятидневный срок, 

исчисляемый со дня, следующего за днем получения в установленном порядке 

уведомления об аннулировании свидетельства, обязан возвратить в налоговый 

орган по месту постановки на учет свидетельство и его копии, заверенные 

налоговым органом (за исключением копии, представленной в мониторинговый 

центр).  

Аннулирование свидетельства не является основанием для зачета 

(возврата) уплаченного налога на игорный бизнес. При устранении фактов, 

указанных в части четырнадцатой настоящего пункта, плательщик может 

обратиться в налоговый орган за получением нового свидетельства в порядке, 

установленном частями первой -  восьмой настоящего пункта.  

3. Объекты налогообложения, указанные в абзацах втором -  пятом части 

первой пункта 1 настоящей статьи, с 1 апреля 2019 года подлежат постановке 

на учет в специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей 

контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее в настоящей главе -  

СККС), до их использования для организации и (или) проведения азартных игр.  

Учет в СККС объектов налогообложения, указанных в абзацах втором -  

пятом части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляет мониторинговый 

центр. Постановка мониторинговым центром на учет объектов 
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налогообложения, указанных в абзацах втором -  пятом части первой пункта 1 

настоящей статьи, в период с 31 марта 2019 года до 1 апреля 2019 года 

осуществляется в порядке, установленном Президентом РБ.  

Порядок постановки на учет объектов налогообложения, указанных в 

абзацах втором -  пятом части первой пункта 1 настоящей статьи, права и 

обязанности мониторингового центра и организаторов азартных игр при 

осуществлении такого учета с 1 апреля 2019 года определяются Советом 

Министров РБ. 

 Статья 357. Налоговая база налога на игорный бизнес  

1. Налоговая база налога на игорный бизнес определяется отдельно по 

объектам налогообложения, указанным в абзацах втором -  пятом части 

первой пункта 1 статьи 356 НК РБ, и по объекту налогообложения, указанному 

в абзаце шестом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ.  

2. До 1 апреля 2019 года для объектов налогообложения, указанных в 

абзацах втором -  пятом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ, налоговая 

база налога на игорный бизнес определяется как максимальное количество 

объектов налогообложения, находящихся в игорных заведениях в течение 

налогового периода.  

3. С 1 апреля 2019 года для объектов налогообложения, указанных в 

абзацах втором -  пятом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ, налоговая 

база налога на игорный бизнес определяется как максимальное количество 

объектов налогообложения, состоящих на учете в СККС в течение налогового 

периода. 

 В случае использования в налоговом периоде для организации и (или) 

проведения азартных игр объектов налогообложения, указанных в абзацах 

втором -  пятом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ, не состоящих на учете 

в СККС, такие объекты включаются в налоговую базу налога на игорный 

бизнес. Налоговая база по объектам налогообложения, указанным в части 

второй настоящего пункта, определяется как максимальное количество 

объектов налогообложения, используемых в налоговом периоде для 

организации и (или) проведения азартных игр, не состоящих на учете в СККС.  

4. Для объекта налогообложения, указанного в абзаце шестом части первой 

пункта 1 статьи 356 НК РБ, налоговая база налога на игорный бизнес 

определяется как денежное выражение образующейся по всем видам 

деятельности в сфере игорного бизнеса в течение налогового периода 

положительной разницы между суммой принятых ставок в азартных играх и 

суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), 

уменьшенное на сумму налога на игорный бизнес, исчисленную за налоговый 

период по всем объектам налогообложения, указанным в абзацах втором -  

пятом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ.  

Статья 358. Ставки и налоговый период налога на игорный бизнес  

1. Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в следующих 

размерах на единицу объекта налогообложения:  

7140 бел.руб. -  на игровой стол;  
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240  бел.руб. -  на игровой автомат;  

2250 бел.руб. -  на кассу тотализатора;  

1500 бел.руб. -  на кассу букмекерской конторы. 

 При наличии у игрового стола более одного игрового поля ставка налога 

на игорный бизнес увеличивается кратно количеству игровых полей.  

При использовании плательщиками игрового стола, подключенного к 

СККС, ставка налога на игорный бизнес, указанная в абзаце втором части 

первой настоящего пункта, уменьшается на 50 %. При нахождении на учете в 

СККС с 1 апреля 2019 года игрового автомата, кассы букмекерской конторы, 

кассы тотализатора, игрового стола в налоговом периоде менее 15 

календарных дней (включая день постановки объекта налогообложения 

налогом на игорный бизнес на учет в СККС и день снятия этого объекта с учета 

в СККС) ставка налога на игорный бизнес, установленная на единицу такого 

объекта налогообложения в соответствии с частями первой -  третьей 

настоящего пункта, уменьшается на 50%. 

С 1 апреля 2019 года положения частей третьей и четвертой настоящего 

пункта не применяются для объектов налогообложения, указанных в части 

второй пункта 3 статьи 357 НК РБ. 

 Ставка налога на игорный бизнес по объекту налогообложения, 

указанному в абзаце шестом части первой пункта 1 статьи 356 НК РБ, 

устанавливается в размере 4%.  

2. Налоговым периодом налога на игорный бизнес признается 

календарный месяц.  

Статья 359. Порядок исчисления налога на игорный бизнес  

Сумма налога на игорный бизнес исчисляется плательщиками 

самостоятельно как произведение налоговой базы и налоговой ставки, 

установленной на соответствующий объект налогообложения.  

Статья 360. Порядок и сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога на игорный бизнес  
1. Плательщики представляют налоговым органам по месту постановки на 

учет налоговую декларацию (расчет) по налогу на игорный бизнес не позднее 

20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

2. Уплата налога на игорный бизнес производится не позднее 22-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Глава 36 НК РБ, статьи 361-368  рассматривают порядок исчисления и 

взимания налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности 

Статья 361 определяет, что плательщиками налога на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности признаются организации, являющиеся 

организаторами лотерей.  

Статья 362 регламентирует объект налогообложения и общие условия 

применения налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности  
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1. Объектом налогообложения налогом на доходы от осуществления 

лотерейной деятельности признаются доходы, полученные от организации и 

проведения лотерей.  

2. Плательщики ведут учет доходов и расходов по каждой проводимой 

лотерее.  

3. Доходы от осуществления деятельности по организации и проведению 

лотерей и обороты по реализации лотерейных билетов (по приему лотерейных 

ставок) не признаются объектами налогообложения соответственно налогом на 

прибыль и налогом на добавленную стоимость.  

Статья 363. Налоговая база налога на доходы.  

Налоговая база налога на доходы определяется как разница между суммой 

доходов, полученных от организации и проведения лотерей, и суммой 

начисленного призового фонда лотереи.  

Доходами, полученными от организации и проведения лотерей, признается 

общая сумма, вырученная от реализации лотерейных билетов (приема 

лотерейных ставок), исчисленная исходя из количества реализованных 

лотерейных билетов (принятых лотерейных ставок) и их продажной стоимости 

(стоимости участия в лотерее).  

Статья 364. Ставка, налоговый период, порядок исчисления, сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на доходы. 

1. Ставка налога на доходы устанавливается в размере 8%. 

2. Налоговым периодом налога на доходы признается календарный 

месяц.  

3. Сумма налога на доходы определяется как произведение налоговой базы 

и ставки налога.  

4. Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы представляется в 

налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

5. Уплата налога на доходы производится не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

 

Глава 37 НК РБ, статьи 365-368 рассматривают  законодательные 

элементы исчисления  и взимания налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр  

Статья 365 определяет, что плательщиками налога на доходы от 

проведения электронных интерактивных игр признаются организации, 

являющиеся организаторами электронных интерактивных игр.  

Статья 366. Общие условия применения налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр : 

1. Доходы от осуществления деятельности по проведению электронных 

интерактивных игр и обороты по приему ставок по электронным 

интерактивным играм не признаются объектами налогообложения 

соответственно налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость.  
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2. Плательщики ведут учет доходов и расходов по каждой проводимой 

электронной интерактивной игре.  

Статья 367. Объект налогообложения и налоговая база налога на доходы 

от проведения электронных интерактивных игр.  

1. Объектом налогообложения налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр признаются доходы, полученные от 

проведения электронных интерактивных игр. 

 2. Налоговая база налога на доходы определяется как разница между 

суммой доходов, полученных от проведения электронных интерактивных игр, и 

суммой сформированного выигрышного фонда. При определении налоговой 

базы налога на доходы не учитываются собственные средства плательщиков, 

направляемые ими на увеличение выигрышного фонда.  

Статья 368. Ставка, налоговый период, порядок исчисления, сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на доходы.  

1. Ставка налога на доходы устанавливается в размере 8%. 

2. Налоговым периодом налога на доходы признается календарный месяц.  

3. Сумма налога на доходы исчисляется как произведение налоговой базы 

и ставки налога.  

4. Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы представляется в 

налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

5. Уплата налога на доходы производится не позднее 22-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

 

Глава 38 НК РБ определяет правила исчисления и взимания сбора за 

осуществление ремесленной деятельности  

В статье 369 определено, что плательщиками сбора за осуществление 

ремесленной деятельности признаются физические лица, осуществляющие 

ремесленную деятельность в порядке, определенном Президентом РБ. 

 Статья 370 регламентирует общие условия применения сбора за 

осуществление ремесленной деятельности: уплата сбора за осуществление 

ремесленной деятельности заменяет уплату подоходного налога с физлиц  

единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц в части 

доходов, полученных от осуществления ремесленной деятельности.  

В статье 371 определяется объект обложения и ставка сбора за 

осуществление ремесленной деятельности.  

1. Объектом обложения сбором признается осуществление видов 

ремесленной деятельности, определяемых Президентом РБ.  

2. Ставка сбора устанавливается в размере одной базовой величины в 

календарный год. Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора.  

Статья 372. Налоговый период и сроки уплаты (доплаты) сбора за 

осуществление ремесленной деятельности:  

1. Налоговым периодом сбора признается календарный год.  

2. Уплата сбора производится:  
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- за полный последующий календарный год -  не позднее 28-го числа 

последнего месяца текущего календарного года;  

- в иных случаях -  до начала осуществления ремесленной деятельности. В 

случае неосуществления ремесленной деятельности в течение налогового 

периода уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не подлежит.  

3. При указании в декларации о доходах и имуществе или пояснениях, 

представленных по требованию налогового органа, в качестве источников, за 

счет которых было приобретено имущество, доходов, полученных от 

осуществления ремесленной деятельности, в размерах, превышающих 100-

кратный размер сбора, уплаченного за налоговые периоды, в которых был 

получен такой доход, плательщиком производится доплата сбора в размере 10 

% от суммы такого превышения.  

Исчисление суммы доплаты сбора производится налоговым органом не 

позднее дня, следующего за днем завершения камеральной проверки по 

вопросу соблюдения законодательства о декларировании физическими лицами 

доходов и имущества по требованию налоговых органов.  

Доплата сбора производится в тридцатидневный срок со дня вручения 

плательщику извещения налогового органа. Извещение считается врученным: в 

день его вручения лично плательщику (его представителю) под роспись; по 

истечении десяти календарных дней со дня направления его по почте письмом, 

отправки через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.  

 

Порядок исчисления и взимания сбора за осуществление деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма рассмотрен в главе 39 НК РБ, 

статьях 373-377. 

Статья 373 определяет, что  плательщиками сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма признаются 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
в порядке, определенном Президентом РБ:  

 физические лица;  

 сельскохозяйственные организации. При этом под 

сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, 

основным видом деятельности которых являются производство (выращивание) 

и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации 

которой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки.  

Статья 374. Общие условия применения сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма:  

1. Уплата сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма:  

1.1. заменяет уплату подоходного налога с физлиц и единого налога с 

индивидуальных предпринимателей и иных физлиц в части доходов, 

полученных физическим лицом от осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма; 
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 1.2. заменяет уплату налога на прибыль, НДС, единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции и налога при УСН в части 

доходов (прибыли, выручки), полученных сельскохозяйственной организацией 

от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;  

1.3. не освобождает сельскохозяйственную организацию от обязанностей 

налогового агента, установленных НК РБ и иными актами налогового 

законодательства. 

 2. Сельскохозяйственная организация ведет раздельный учет выручки, 

полученной от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, и выручки, полученной от реализации произведенной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции, выручки (доходов) от 

других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством.  

При осуществлении видов деятельности (получении доходов), не 

относящихся к оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, сельскохозяйственная 

организация уплачивает по этим видам деятельности (доходам) налоги, сборы 

(пошлины) в порядке, установленном НК РБ и иными актами налогового 

законодательства.  

Расходы (затраты), понесенные в связи с осуществлением деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, не учитываются в качестве таковых 

либо в качестве сумм, участвующих при определении налоговой базы, при 

исчислении налогов, сборов (пошлин).  

3. Сельскохозяйственная организация вправе применять в текущем 

налоговом периоде сбор в случае, если по итогам налогового периода, 

предшествующего текущему налоговому периоду, она отвечает условию, 

указанному в абзаце третьем статьи 373 НК РБ. Сельскохозяйственная 

организация, прошедшая государственную регистрацию в году, в котором она 

претендует на применение сбора, имеет право на его применение, если 

указанное соответствие соблюдено за период со дня государственной 

регистрации до 1-го числа месяца, в котором уплачен этот сбор.  

Сельскохозяйственная организация, уплатившая сбор в месяце, в котором 

осуществлена государственная регистрация организации, имеет право на его 

применение, если такое соответствие соблюдено за период с даты 

государственной регистрации организации до конца этого месяца.  

Статья 375. Объект обложения и ставка сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.  

1. Объектом обложения сбором признается осуществление деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

 2. Ставка сбора устанавливается в размере одной базовой величины в 

календарный год. Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора.  

Статья 376 определяет, что налоговым периодом сбора признается 

календарный год.  

Статья 377. Сроки уплаты (доплаты) сбора за осуществление 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.  

1. Уплата сбора производится:  
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- за полный последующий календарный год -  не позднее 28-го числа 

последнего месяца текущего календарного года;  

- в иных случаях -  до начала осуществления деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма.  

В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма до истечения налогового периода или неосуществления 

деятельности в течение налогового периода уплаченная сумма сбора возврату 

(зачету) не подлежит.  

2. Доплата сбора в соответствии с настоящей статьей производится, если в 

декларации о доходах и имуществе или пояснениях, представленных 

физическим лицом по требованию налоговых органов, в качестве источников 

доходов, за счет которых было приобретено имущество, были заявлены 

доходы, полученные им от осуществления деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма.  

При этом доплата сбора производится при условии, если размер доходов, 

направленных на приобретение имущества, неиспользуемого при 

осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 

превысил 100-кратный размер сбора, уплаченного за те налоговые периоды, в 

которых был получен такой доход. Сумма доплаты сбора исчисляется в 

размере 10% от суммы такого превышения.  

Исчисление суммы доплаты сбора производится налоговым органом не 

позднее дня, следующего за днем завершения камеральной проверки по 

вопросу соблюдения законодательства о декларировании физическими лицами 

доходов и имущества по требованию налоговых органов.  

Доплата сбора производится в тридцатидневный срок со дня вручения 

плательщику -  физическому лицу извещения налогового органа. Извещение 

считается врученным: в день его вручения лично плательщику (его 

представителю) под роспись; по истечении десяти календарных дней со дня 

направления его по почте письмом, отправки через личный кабинет 

плательщика или иным электронным способом.  

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику налога на игорный бизнес: плательщики, 

условия применения налога, объекты налогообложения, ставки, порядок 

исчисления и уплаты.  

2. Определите порядок исчисления и взимания налога на доходы от 

осуществления лотерейной деятельности, от проведения интерактивных 

электронных игр. 

3. Охарактеризуйте порядок исчисления налога на доходы от проведения 

электронных интерактивных игр. 

4. Охарактеризуйте сбор за осуществление ремесленной деятельности в 

РБ. 
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5. Каков порядок расчета и уплаты сбора за осуществление деятельности 

по оказании услуг в сфере агроэкотуризма. 

 

Тема  14. Республиканские сборы и пошлины.  Местные  сборы. 

 

Согласно Налоговому кодексу РБ к республиканским сборам и пошлинам 

относятся: оффшорный сбор, гербовый сбор, утилизационный сбор, 

государственные пошлины, патентные пошлины. Порядок исчисления и 

взимания оффшорного сбора определено главой 23 НК РБ, статьями 262-

268. 

Согласно статье 262  плательщиками оффшорного сбора признаются 

белорусские организации и белорусские индивидуальные предприниматели ( 

резиденты РБ).  

Статья 263 рассматривает объект обложения, налоговую базу и ставку 

оффшорного сбора. 

 1. Объектами налогообложения оффшорным сбором являются:  

1.1. перечисление денежных средств резидентом РБ нерезиденту РБ, 

зарегистрированному в оффшорной зоне, иному лицу по обязательству перед 

этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, если иное не 

установлено настоящей статьей;  

1.2. исполнение обязательства в неденежной форме перед нерезидентом 

РБ, зарегистрированным в оффшорной зоне, кроме случаев исполнения 

нерезидентом РБ встречного обязательства путем перечисления на счет 

резидента РБ денежных средств;  

1.3. переход в соответствии с законодательством имущественных прав и 

(или) обязанностей в связи с переменой лиц в обязательстве, сторонами 

которого выступают резидент РБ и нерезидент РБ, зарегистрированный в 

оффшорной зоне.  

2. Не являются объектами обложения оффшорным сбором:  

2.1. перечисление денежных средств государственными органами в 

соответствии с обязательствами РБ перед международными организациями по 

международным договорам, а также: компании «STANDARD AND POOR'S 

FINANCIAL SERVICES LLC» (штат Делавэр, Соединенные Штаты Америки); 

компании «BLOOMBERG FINANCE L.P.» (штат Делавэр, Соединенные Штаты 

Америки);  

2.2. исполнение обязательств в неденежной форме перед нерезидентом РБ 

и переход обязанностей в связи с переменой лиц в обязательстве, сторонами 

которого выступают резидент РБ и нерезидент РБ, зарегистрированный в 

оффшорной зоне, по обязательствам, перечисление денежных средств по 

которым не является объектом обложения оффшорным сбором в соответствии с 

подпунктом 2.1 настоящего пункта.  

3. Перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых 

действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие 
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и предоставление информации о финансовых операциях, определяется 

Президентом РБ.  

Статья 264 определяет льготы по оффшорному сбору  

1. Освобождается от обложения оффшорным сбором перечисление 

денежных средств:  

1.1. государственными организациями, подчиненными Правительству РБ, 

в соответствии с обязательствами РБ перед международными организациями по 

международным договорам;  

1.2. в целях возврата плательщиками денежных средств, полученных от 

нерезидентов РБ в качестве кредитов и займов, процентов за пользование ими, 

а также ранее полученных от нерезидентов РБ денежных средств по иным 

основаниям в соответствии с законодательством РБ или договором;  

1.3. по договорам морской перевозки грузов и по договорам транспортной 

экспедиции при организации международных перевозок грузов морским 

транспортом; 

 1.4. направляемых банками РБ: в пользу нерезидентов - владельцев 

международных систем расчетов с использованием банковских платежных 

карточек VISA, MasterCard и American Express, зарегистрированных в 

оффшорных зонах и (или) имеющих счета в этих зонах, в соответствии с 

заключенными договорами с указанными нерезидентами (взносы, 

лицензионные платежи, гарантийный депозит, платежи за оказание услуг по 

подготовке, предоставлению и сертификации программно-технических средств, 

иные платежи, связанные с участием в таких системах расчетов); при 

осуществлении от своего имени банковских операций в соответствии с 

договорами, заключенными данными банками с нерезидентами РБ, 

зарегистрированными в оффшорных зонах и (или) имеющими счета в этих 

зонах;  

.5. профессиональными участниками рынка ценных бумаг нерезидентам, 

указанным в абзацах втором и третьем подпункта 2.1 пункта 2 статьи 263 НК 

РБ ; 1.6. в иных случаях по решению Президента РБ.  

2. Освобождаются от оффшорного сбора исполнение обязательств в 

неденежной форме перед нерезидентом РБ и переход обязанностей в связи с 

переменой лиц в обязательстве, сторонами которого выступают плательщик и 

нерезидент РБ, зарегистрированный в оффшорной зоне, по обязательствам, 

перечисление денежных средств по которым освобождается от оффшорного 

сбора в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  

Статья 265 рассматривает формирование налоговой базы оффшорного 

сбора  
1. Налоговая база оффшорного сбора определяется:  

- при перечислении денежных средств - исходя из суммы перечисляемых 

денежных средств;  

- при исполнении обязательства в неденежной форме либо переходе в 

соответствии с законодательством имущественных прав и (или) обязанностей в 

связи с переменой лиц в обязательствах - исходя из цены договора, из которого 
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вытекают указанные обязательства, с учетом положений пункта 2 настоящей 

статьи.  

2. Если обязательство в неденежной форме исполняется поэтапно, 

налоговая база определяется исходя из объема исполненного резидентом РБ 

обязательства. При переходе в соответствии с законодательством 

имущественных прав и (или) обязанностей в связи с переменой лиц в 

обязательстве налоговая база определяется исходя из переданного объема 

имущественных прав и (или) обязанностей.  

Статьей 266 определена ставка оффшорного сбора в размере 15%. 

Статья 267 регламентируется налоговый период оффшорного сбора, а 

также порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты оффшорного сбора  
1. Налоговым периодом оффшорного сбора является календарный месяц. 

 2. Сумма оффшорного сбора исчисляется как произведение налоговой 

базы и ставки оффшорного сбора. 

 3. Налоговая декларация (расчет) по оффшорному сбору представляется 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

4. Оффшорный сбор уплачивается плательщиком до перечисления 

денежных средств в белорусских рублях по официальному курсу, 

установленному НБ РБ на дату их перечисления, если иное не установлено 

частью второй настоящего пункта. В случаях, указанных в части второй пункта 

6 настоящей статьи, оффшорный сбор уплачивается плательщиками не позднее 

22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено: 

подтверждаемое выпиской банка перечисление денежных средств с 

использованием официального курса, установленного НБРБ на дату их 

перечисления; удержание (вычет) денежных средств из дохода плательщика.  

5. При исполнении обязательств в неденежной форме либо переходе в 

соответствии с законодательством имущественных прав и (или) обязанностей в 

связи с переменой лиц в обязательствах оффшорный сбор уплачивается не 

позднее дня, следующего за днем исполнения обязательств или перемены лиц в 

обязательствах, в белорусских рублях по официальному курсу, установленному 

НБ РБ соответственно на дату исполнения этих обязательств резидентами РБ, 

на дату перемены лиц в обязательствах.  

В случае, если плательщик-должник не извещен на день перемены лиц в 

обязательствах о переходе к другому лицу прав кредитора, оффшорный сбор 

уплачивается не позднее дня, следующего за днем, когда должник был 

письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав, а при исполнении 

обязательства до такого уведомления - не позднее дня исполнения 

обязательства с учетом официального курса, установленного НБ РБ 

соответственно на дату уведомления и дату исполнения обязательства.  

При прекращении обязательств зачетом встречных однородных 

требований либо путем удержания (вычета) денежных средств из дохода 

плательщика оффшорный сбор уплачивается не позднее дня, следующего за 

днем проведения соответственно зачета, удержания (вычета) из дохода 
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плательщика, с учетом официального курса, установленного НБРБ на дату 

зачета либо удержания (вычета).  

6. Банки осуществляют перевод денежных средств, при перечислении 

которых подлежит уплате оффшорный сбор, только после уплаты резидентами 

РБ оффшорного сбора. Требования части первой настоящего пункта не 

распространяются на: перечисление денежных средств в пользу нерезидента 

РБ, зарегистрированного в оффшорной зоне или на счет, открытый в 

оффшорной зоне с использованием корпоративных банковских платежных 

карточек при служебных командировках работников плательщика; 

перечисление денежных средств в рамках исполнительного производства 

органами принудительного исполнения РБ в пользу нерезидента РБ, 

зарегистрированного в оффшорной зоне, иному лицу по обязательству перед 

этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне; перечисление 

денежных средств в пользу нерезидента РБ, зарегистрированного в оффшорной 

зоне, или на счет, открытый в оффшорной зоне, по аккредитивным сделкам; 

перечисление денежных средств в пользу нерезидента РБ, зарегистрированного 

в оффшорной зоне, или на счет, открытый в оффшорной зоне путем удержания 

(вычета) нерезидентом денежных средств из дохода плательщика.  

В соответствии со статьей 268 суммы оффшорного сбора включаются 

резидентами РБ - организациями в затраты по производству и реализации 

ТРУ, ИП , а резидентами РБ - индивидуальными предпринимателями в 

расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц 

 

Главой 24 НК РБ, статьями 269-274 определен порядок взимания 

гербового сбора. 

Плательщиками гербового сбора признаются организации и физические 

лица (ст.269).  

Статья 270 определяет объекты обложения гербовым сбором. 

 1. Объектами обложения гербовым сбором признаются:  

 передача и получение простых и переводных векселей, их копий и 

экземпляров переводных векселей в целях изменения права собственности или 

иных вещных прав на них, в том числе при выдаче, индоссировании, 

авалировании простых и переводных векселей, их копий и экземпляров 

переводных векселей;  

 предъявление к оплате составленного (выданного), индоссированного или 

авалированного в Республике Беларусь простого или переводного векселя, его 

копии и экземпляра переводного векселя, информация о которых не 

представлена в республиканское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг».  

2. Не признаются объектами налогообложения гербовым сбором передача 

и получение векселей, предусмотренных Указом Президента РБ от 17 февраля 

2015 г. № 69 «Об использовании векселей» (Национальный правовой Интернет-

портал РБ, 20.02.2015, 1/15635), а также их копий и экземпляров переводных 

векселей в целях изменения права собственности или иных вещных прав на 



265 

 

них, осуществляемые банками, юридическими лицами, осуществляющими учет 

таких векселей, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получившими вексель в качестве исполнения обязательств 

по внешнеторговому обороту, предусматривающему экспорт, при условии 

представления информации о таких совершенных операциях (в том числе о 

передаче такого векселя нерезиденту в качестве исполнения обязательств по 

внешнеторговому договору, предусматривающему импорт) в республиканское 

унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных 

бумаг» в соответствии с законодательством.  

Согласно статье 271 налоговая база гербового сбора определяется как 

вексельная сумма, в пределах которой плательщик отвечает по векселю, а в 

случаях предъявления к оплате указанных в пункте 2 статьи 270 НК РБ  

векселя, его копии и экземпляра переводного векселя - как сумма, 

предъявленная к оплате. При невозможности определения вексельной суммы, в 

пределах которой плательщик отвечает по векселю, налоговая база 

определяется из наибольшей суммы, обозначенной в векселе. 

 Статья 272 устанавливает  ставку гербового сбора следующих в размерах:  

15% - при передаче международным организациям, иностранным 

государственным органам и организациям, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства и получении от них простых и переводных векселей;  

20% - при выдаче копий простых и переводных векселей, экземпляров 

переводных векселей;  

25% - в отношении составленного (выданного), индоссированного или 

авалированного в РБ простого или переводного векселя, его копии и 

экземпляра переводного векселя, информация о которых не представлена в 

республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг»;  

0,1% - в случаях, не указанных в абзацах втором - четвертом настоящей 

статьи. 

 Статья 273 регламентирует порядок исчисления и сроки уплаты 

гербового сбора  

1. Сумма гербового сбора исчисляется как произведение налоговой базы и 

ставки гербового сбора.  

2. Уплата гербового сбора производится в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выдачи, авалирования или предъявления к оплате, 

передачи и получения простых и переводных векселей, их копий и экземпляров 

переводных векселей.  

Согласно статье 274 суммы гербового сбора включаются организациями 

в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП , а индивидуальными 

предпринимателями в расходы, учитываемые при исчислении подоходного 

налога с физических лиц.  

 

Порядок исчисления и взимания консульского сбора определяет глава 25, 

статьи 275-282. 
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Плательщиками консульского сбора признаются организации и 

физические лица, которые обращаются за совершением юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу отдельных 

документов, в дипломатические представительства и консульские учреждения 

РБ, а также главное консульское управление и консульские пункты 

Министерства иностранных дел РБ на территории РБ (статья 275) 

 Статья 276 определяет объекты обложения консульским сбором. 

 Объектами обложения консульским сбором признаются:  

 рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о 

выдаче виз РБ;  

 рассмотрение заявлений об оформлении документов для выезда из РБ и 

(или) въезда в РБ;  

 постановка на консульский учет;  

 рассмотрение заявлений по вопросам гражданства РБ, оформления 

постоянного проживания за пределами РБ гражданам РБ, выехавшим из РБ для 

временного пребывания за пределами РБ, оформления постоянного проживания 

в РБ иностранным гражданам и лицам без гражданства;  

 совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского 

состояния;  

 совершение нотариальных действий;  

 легализация документов; проставление апостиля;  

 истребование документов; выдача справок.  

Статья 277. Льготы по консульскому сбору  

1. Освобождаются от консульского сбора:  

1.1. владельцы иностранных дипломатических и служебных 

(официальных) паспортов, а также иные лица, за которыми РБ признается 

дипломатический либо официальный статус, лица, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, а также лица, их близкие родственники и супруг 

(супруга), следующие в РБ в связи со смертью или тяжелой болезнью близких 

родственников, супруга (супруги), - за рассмотрение ходатайств о выдаче виз 

РБ;  

1.2. лица, доставляющие иностранную безвозмездную помощь в виде 

имущества, оказывающие иностранную безвозмездную помощь в виде 

денежных средств, руководители иностранных благотворительных 

организаций, прибывающие в Республику Беларусь для проведения 

переговоров о предоставлении иностранной безвозмездной помощи, об 

организации оздоровления детей и о реализации других гуманитарных 

программ, а также лица, осуществляющие работы на безвозмездной основе 

(волонтеры), - за рассмотрение ходатайств о выдаче виз РБ по заявкам 

Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

РБ, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, областных и Минского 

городского исполнительных комитетов;  
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1.3. иностранные граждане, прибывающие в РБ по вопросам организации 

лечения детей за пределами РБ, - за рассмотрение ходатайств о выдаче виз РБ 

по заявкам Министерства здравоохранения РБ, а также Департамента по 

гуманитарной деятельности Управления делами Президента РБ;  

1.4. иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, - за рассмотрение заявления о выдаче 

разрешения на постоянное проживание в РБ;  

1.5. граждане РБ, лица без гражданства, постоянно проживающие в РБ, или 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная защита или убежище в РБ, которые депортируются, 

выдворяются в Республику Беларусь или выдаются РБ, либо являются 

жертвами торговли людьми, либо не имеют средств для оплаты консульского 

сбора, либо не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - за выдачу 

свидетельства на возвращение;  

1.6. граждане РБ, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - за 

постановку на консульский учет граждан РБ, постоянно проживающих за 

пределами РБ, выдачу (обмен) паспорта гражданина РБ для постоянного 

проживания за пределами РБ, рассмотрение заявления об оформлении 

постоянного проживания за пределами РБ гражданину РБ, выехавшему из РБ 

для временного пребывания за пределами РБ;  

1.7. граждане РБ, временно пребывающие за пределами РБ, - за постановку 

на консульский учет;  

1.8. законные представители несовершеннолетних граждан РБ, 

являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и находящихся в домах ребенка, социально-педагогических 

учреждениях, школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных 

общеобразовательных школах-интернатах, специальных учебно-

воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 

учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания и 

содержания детей, учреждениях профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования, детских домах семейного типа, 

опекунских семьях, приемных семьях, - за удостоверение согласия на выезд 

несовершеннолетнего за пределы РБ для оздоровления; 

 1.9. физические лица:  

1.9.1. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество лиц, 

погибших при осуществлении служебной деятельности, исполнении служебных 

обязанностей или выполнении работы, иных государственных или 

общественных обязанностей либо при выполнении долга гражданина по 

спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и 

правопорядка;  

1.9.2. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилой дом, 

квартиру или пай (взнос) в жилищно-строительном кооперативе или иной 

организации граждан-застройщиков, если они постоянно проживали на день 
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смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, квартире после 

смерти наследодателя либо являются несовершеннолетними детьми 

наследодателя или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящимися на государственном обеспечении;  

1.9.3. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на вклады 

(депозиты), денежные средства, хранящиеся на банковских счетах в банках, 

суммы страховых выплат по договорам личного и имущественного 

страхования, облигации государственных займов, суммы заработной платы, 

недополученные пенсии, суммы авторского вознаграждения и вознаграждения 

за создание и использование объектов права промышленной собственности и 

рационализаторских предложений;  

1.9.4. за удостоверение договоров дарения (пожертвования) имущества в 

пользу государства;  

1.9.5. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на именные 

приватизационные чеки «Жилье»;  

1.9.6. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на суммы 

страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами;  

1.9.7. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилые дома, 

находящиеся в сельском населенном пункте, а также в городах районного 

подчинения или поселках городского типа (для наследников по закону первой 

очереди), если они переселяются в эти дома на постоянное жительство;  

1.9.8. за совершение исполнительных надписей о взыскании начисленной, 

но не выплаченной им заработной платы;  

1.10. физические лица, признанные в установленном порядке 

недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, над которыми 

установлена опека в соответствии с законодательством, - за выдачу 

свидетельств о праве на наследство на имущество;  

1.11. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды 

Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории 

других государств, участники Великой Отечественной войны, лица, 

работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города 

Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и 

награжденные медалью «За оборону Ленинграда», лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», граждане, заболевшие и перенесшие 

лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых 

установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к 

инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными 

авариями, а также граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета РБ, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
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государственного контроля РБ, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей):  

1.11.1. за удостоверение всех видов односторонних сделок;  

1.11.2. за удостоверение факта нахождения гражданина в живых;  

1.12. члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших 

или умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных 

в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, погибших (умерших) при выполнении воинского или 

служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись 

боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых 

действий), или при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), кроме случаев, если гибель (смерть) наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не 

было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства, - за 

выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество пропавших без 

вести лиц;  

1.13. наследники лиц, которые были застрахованы от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, - за выдачу свидетельства о 

праве на наследство на суммы страхового обеспечения;  

1.14. наследники военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших 

без вести в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а 

также военнослужащих, пропавших без вести в районах ведения боевых 

действий в Афганистане либо других государствах, где велись боевые действия, 

- за выдачу свидетельства о праве на наследство на имущество пропавших без 

вести лиц;  

1.15. несовершеннолетние граждане, не достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, инвалиды I и II группы - за выдачу им свидетельств о праве на 

наследство.  

2. Наличие оснований для применения льгот по консульскому сбору 

определяется на момент обращения плательщика в загранучреждение за 

совершением юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу отдельных документов. 

 3. Освобождение граждан РБ от консульского сбора за совершение 

действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, 

осуществляется в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и 

(или) актами Президента РБ для освобождения от государственной пошлины за 

совершение аналогичных действий.  

4. Освобождаются от консульского сбора плательщики за повторное 

совершение юридически значимых действий, являющихся объектами 

обложения консульским сбором, в связи с допущенными при их совершении 

ошибками (в том числе неточностями в выданных, удостоверенных, 
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обмененных документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по 

вине загранучреждения, главного консульского управления, консульского 

пункта Министерства иностранных дел РБ, иных государственных органов, 

организаций, межведомственных и других комиссий, к компетенции которых 

относится совершение таких юридически значимых действий. 

 Статья 278 устанавливает ставки консульского сбора. 

 1. Ставки консульского сбора устанавливаются согласно приложению 12 к 

НК РБ .  

2. За рассмотрение загранучреждениями ходатайств иностранных граждан 

и лиц без гражданства о выдаче виз РБ в срочном порядке (в течение двух 

рабочих дней), за совершение ими иных консульских действий вне служебных 

помещений в день, признаваемый в соответствии с законодательством РБ 

выходным днем и (или) нерабочим государственным праздником (нерабочим 

праздничным днем), применяются ставки консульского сбора, увеличенные на 

сто (100) процентов (за исключением выдачи свидетельств на возвращение в 

Республику Беларусь).  

3. За рассмотрение главным консульским управлением и консульскими 

пунктами Министерства иностранных дел РБ ходатайств о выдаче виз РБ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в государствах гражданской 

принадлежности или обычного места жительства которых отсутствуют 

загранучреждения, применяются ставки консульского сбора, увеличенные на 

пятьдесят (50) процентов.  

4. За рассмотрение главным консульским управлением и консульскими 

пунктами Министерства иностранных дел РБ ходатайств о выдаче виз РБ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в государствах гражданской 

принадлежности или обычного места жительства которых имеются 

загранучреждения, применяются ставки консульского сбора, увеличенные на 

двести (200) процентов. 

 5. С учетом интереса РБ и на основании принципа взаимности в 

отношениях с иностранными государствами по отдельным консульским 

действиям решениями Президента РБ по предложениям Министерства 

иностранных дел РБ могут устанавливаться ставки консульского сбора, 

отличного от предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.  

6. За совершение всех видов нотариальных действий применяются ставки 

консульского сбора в размере пятьдесят (50) процентов от установленной 

ставки при обращении за их совершением граждан РБ, которые являются 

пенсионерами (по предъявлении подтверждающих документов, выданных 

компетентными органами РБ), инвалидами, а также законных представителей 

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, действующих от 

их имени и в их интересах (за исключением нотариальных действий, за 

совершение которых предусмотрено их полное освобождение от консульского 

сбора).  

Статья 279. Сроки и порядок уплаты консульского сбора . 
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1. Консульский сбор уплачивается до совершения консульского действия 

по ставкам, установленным на момент обращения в загранучреждение, главное 

консульское управление или консульский пункт Министерства иностранных 

дел РБ:  

1.1. за рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без 

гражданства о выдаче виз РБ и совершение иных консульских действий в 

загранучреждениях - в евро, долларах США либо валюте государства 

пребывания загранучреждения: по официальному курсу, установленному 

национальным (центральным) банком государства пребывания 

загранучреждения либо иным государственным органом (организацией), 

уполномоченным в соответствии с законодательством государства пребывания 

загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, на день уплаты; 

по курсу банка, в котором обслуживаются счета загранучреждения, на день 

уплаты - в случае, если национальный (центральный) банк либо иной 

государственный орган (организация), уполномоченный в соответствии с 

законодательством государства пребывания загранучреждения устанавливать 

официальные курсы валют, в государстве пребывания загранучреждения 

отсутствует либо не устанавливает курсы валют и (или) не осуществляет их 

публикацию; по последнему опубликованному курсу валюты - в случае, если 

официальный курс валюты, установленный национальным (центральным) 

банком государства пребывания загранучреждения либо иным 

государственным органом (организацией), уполномоченным в соответствии с 

законодательством государства пребывания загранучреждения устанавливать 

официальные курсы валют, либо курс валюты банка, в котором обслуживаются 

счета загранучреждения, на день уплаты не опубликованы;  

1.2. за рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без 

гражданства о выдаче виз РБ в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел РБ - в евро либо долларах США в 

сумме, определенной с использованием кросс-курса, рассчитанного на основе 

официальных курсов белорусского рубля по отношению к соответствующим 

иностранным валютам, установленных НБРБ на день уплаты;  

1.3. за совершение иных действий, признаваемых объектами обложения 

консульским сбором, в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел РБ - в белорусских рублях.  

2. При пересчете ставок консульского сбора из евро в доллары США или 

другую валюту государства пребывания загранучреждения сумма консульского 

сбора определяется в целых единицах с округлением последней значащей 

цифры до нуля (0) или пяти (5) в сторону увеличения.  

3. Неуплата консульского сбора является основанием для отказа в 

совершении действий, признаваемых объектами обложения консульским 

сбором.  

Статья 280 рассматривает особенности уплаты консульского сбора за 

совершение нотариальных действий. 
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 За совершение нотариальных действий консульский сбор уплачивается с 

учетом следующих особенностей:  

- при выдаче нескольким наследникам одного свидетельства о праве на 

наследство с указанием в нем доли каждого консульский сбор уплачивается как 

за выдачу одного документа и распределяется между наследниками в равных 

долях. При этом для исчисления консульского сбора применяются: ставка 

консульского сбора в зависимости от очередности призвания к наследованию, 

если наследники относятся к одной очереди наследования 

- наибольшая ставка консульского сбора в зависимости от очередности 

призвания к наследованию, если наследники относятся к разным очередям 

наследования;  

- при принятии в депозит денежных сумм и ценных бумаг консульский 

сбор уплачивается в одинарном размере за единовременное перечисление 

денежных сумм и ценных бумаг.  

Прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг совершается после 

уплаты консульского сбора. В случае неуплаты консульского сбора необходимо 

уведомить отправителя, что документ, подтверждающий уплату консульского 

сбора, должен быть представлен в течение месяца со дня поступления 

денежных сумм и ценных бумаг на счет загранучреждения, в ином случае 

денежные суммы и ценные бумаги подлежат возврату.  

Статья 281. Особенности возврата, зачета консульского сбора  

1. Уплаченный консульский сбор подлежит возврату частично или 

полностью в случаях, если:  

1.1. консульский сбор внесен в большем размере, чем требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом;  

1.2. лицо, уплатившее консульский сбор, освобождено от консульского 

сбора либо отказывается от совершения действия, признаваемого объектом 

обложения консульским сбором, до обращения в загранучреждение, главное 

консульское управление или консульские пункты Министерства иностранных 

дел РБ либо до совершения такого действия;  

1.3. акты гражданского состояния, нотариально удостоверенные договоры, 

свидетельства о праве на наследство и другие документы, в отношении которых 

были совершены действия, являющиеся объектами обложения консульским 

сбором, признаны судом недействительными;  

1.4. консульский сбор уплачен ошибочно.  

2. Возврат консульского сбора производится загранучреждением, на счет 

которого поступил консульский сбор, по письменному заявлению плательщика 

в той же валюте, в которой была осуществлена его уплата, в течение одного 

месяца со дня подачи такого заявления и при отсутствии у плательщика 

неисполненных обязательств по уплате консульского сбора. Возврат 

консульского сбора, поступившего в республиканский бюджет на счет, 

открытый для зачисления платежей, производится налоговым органом по 

письменному заявлению плательщика в той же валюте, в которой была 

осуществлена его уплата, в течение одного месяца со дня подачи такого 
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заявления и при отсутствии у плательщика неисполненных обязательств по 

уплате консульского сбора.  

3. Излишне уплаченная сумма консульского сбора по письменному 

заявлению плательщика может быть направлена в счет оплаты других 

(последующих) действий, признаваемых объектами обложения консульским 

сбором.  

Статья 282 определяет, что суммы консульского сбора включаются 

организациями в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП , а 

индивидуальными предпринимателями в расходы, учитываемые при 

исчислении подоходного налога с физических лиц. 

 

Главой 28 НК РБ рассматривается порядок взимания утилизационного 

сбора. 

Статья 300 определяет плательщиков утилизационного сбора, а также 

особенности признания плательщиками отдельных организаций и физических 

лиц.  Плательщиками утилизационного сбора признаются организации и 

физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

указанные лица, применяющие особые режимы налогообложения.  

Плательщиком признается организация или физическое лицо, 

приобретающие в собственность, хозяйственное ведение или оперативное 

управление транспортное средство, указанное в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 

статьи 301 и подпункте 1.2 пункта 1 статьи 302 НК РБ , в отношении которого 

утилизационный сбор не был уплачен при ввозе.  

Статья 301 определяет объекты обложения утилизационным сбором. 

1. Объектом обложения утилизационным сбором, если иное не 

установлено пунктом 4 настоящей статьи, признается транспортное средство:  

1.1. произведенное (изготовленное) на территории РБ и отчуждаемое либо 

используемое производителем (изготовителем) для собственных нужд;  

1.2. достроенное на территории РБ на базе шасси, предоставленного 

заказчиком, если в результате такой достройки производитель (изготовитель) в 

установленном законодательством порядке присвоил завершенному 

изготовлением транспортному средству идентификационный номер (VIN);  

1.3. ввозимое (ввезенное) в Республику Беларусь в качестве товара для 

личного пользования, выпускаемое (выпущенное) в свободное обращение;  

1.4. ввозимое (ввезенное) в Республику Беларусь и помещаемое под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;  

1.5. ввезенное в Республику Беларусь с территорий государств - членов 

Евразийского экономического союза и подлежащее государственной 

регистрации на территории РБ в соответствии с законодательством РБ.  

2. Для целей настоящей главы к транспортному средству не относится 

шасси, представляющее собой устройство на колесном ходу, не 

предназначенное для эксплуатации в качестве транспортного средства и не 

имеющее хотя бы одной из следующих составных частей: кабины, двигателя, 

кузова.  
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3. Виды и категории транспортных средств, являющихся объектами 

обложения утилизационным сбором, определяются Советом Министров РБ.  

4. Объектом обложения утилизационным сбором в Республике Беларусь не 

признается транспортное средство:  

4.1. произведенное (изготовленное) на территории РБ и отчуждаемое 

производителем (изготовителем) за пределы РБ;  

4.2. переоборудованное на территории РБ на базе транспортного средства, 

ранее зарегистрированного в Республике Беларусь. 

 Для целей настоящей главы под переоборудованным транспортным 

средством понимается транспортное средство, в конструкцию которого 

внесены не предусмотренные нормативнотехнической документацией 

производителя (изготовителя) изменения весовых, габаритных и иных 

параметров и которому при этом юридическим лицом РБ в установленном 

законодательством порядке присвоен идентификационный номер (VIN);  

4.3. переоборудованное на территории РБ на базе транспортного средства, 

ранее ввезенного на территорию РБ, в отношении которого был уплачен 

утилизационный сбор в соответствии с законодательством РБ;  

4.4. достроенное на территории РБ на базе шасси, если в отношении такого 

шасси в Республике Беларусь уплачен утилизационный сбор;  

4.5. достроенное на территории РБ на базе шасси и отгружаемое 

(передаваемое) производителем (изготовителем) за пределы РБ заказчику, 

местом нахождения (местом жительства) которого не является Республика 

Беларусь, либо отчуждаемое за пределы РБ заказчиком, местом нахождения 

(местом жительства) которого является территория РБ 

4.6. зарегистрированное до 1 марта 2014 года на территории РБ в 

установленном законодательством порядке;  

4.7. выпущенное в свободное обращение либо помещенное под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в соответствии с 

таможенными декларациями, зарегистрированными до 1 марта 2014 года.  

Статья 302 рассматривает систему льгот по утилизационному сбору  

1. От утилизационного сбора освобождаются транспортные средства:  

1.1. ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь в качестве иностранной 

безвозмездной или международной технической помощи;  

1.2. ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь и предназначенные для 

официального пользования дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями, иными официальными представительствами 

иностранных государств, международными организациями и 

межгосударственными образованиями, их представительствами и органами 

либо для личного пользования сотрудниками таких представительств, 

учреждений, организаций и образований, их представительств и органов и 

членами их семей, если они не проживают в Республике Беларусь постоянно и 

не являются гражданами РБ;  

1.3. произведенные (изготовленные) на территории РБ организациями, 

принявшими на себя в порядке и на условиях, определяемых Советом 
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Министров РБ, обязательство обеспечить последующее безопасное обращение 

с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами 

своих потребительских свойств, за исключением отчужденных за пределы РБ и 

впоследствии ввозимых (ввезенных) в Республику Беларусь;  

1.4. ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь и помещаемые 

(помещенные) под таможенную процедуру отказа в пользу государства, за 

исключением транспортных средств, выпущенных в свободное обращение либо 

помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, в отношении которых утилизационный сбор был уплачен в 

установленном порядке;  

1.5. ввозимые (ввезенные) в РБ и обращенные в собственность (доход) 

государства в соответствии с законодательством, за исключением 

транспортных средств, выпущенных в свободное обращение либо помещенных 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в 

отношении которых утилизационный сбор был уплачен в установленном 

порядке;  

1.6. ввозимые (ввезенные) в РБ и находящиеся под таможенным 

контролем, на которые обращено взыскание в целях погашения неуплаченных 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, пеней и (или) процентов, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы;  

1.7. предназначенные для использования в целях обеспечения 

национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение которых 

осуществляется Министерством обороны РБ, Комитетом государственной 

безопасности РБ, Службой безопасности Президента РБ, Оперативно-

аналитическим центром при Президенте РБ, Государственным пограничным 

комитетом РБ, Министерством внутренних дел РБ, Следственным комитетом 

РБ, Государственным комитетом судебных экспертиз РБ, Департаментом 

финансовых расследований Комитета государственного контроля РБ, 

Министерством по чрезвычайным ситуациям РБ, Государственным 

таможенным комитетом РБ, за исключением транспортных средств, 

выпущенных в свободное обращение либо помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых 

утилизационный сбор был уплачен в установленном порядке;  

1.8. задержанные таможенными органами при проведении таможенного 

контроля и не востребованные в сроки, установленные законодательством;  

1.9. в иных случаях, определяемых Президентом РБ.  

2. Перечень документов, подтверждающих право на льготы по 

утилизационному сбору, указанные в подпунктах 1.1 - 1.8 пункта 1 настоящей 

статьи, устанавливается Советом Министров РБ.  

Согласно статье 303 налоговой базой утилизационного сбора признается 

единица транспортного средства, признаваемого объектом обложения 

утилизационным сбором.  
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Статья 304 определяет, что ставки утилизационного сбора 

устанавливаются Советом Министров РБ. 

 В соответствии со статьей 305 налоговым периодом утилизационного 

сбора признается квартал, на который приходится дата возникновения 

обязательства по уплате утилизационного сбора. Дата возникновения 

обязательства по уплате утилизационного сбора определяется как 

приходящийся на налоговый период день, в котором у плательщика возник 

объект обложения утилизационным сбором.  

Статья 306 регламентирует порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

утилизационного сбора, а также органы, осуществляющие контроль за 

уплатой утилизационного сбора  

1. Утилизационный сбор исчисляется исходя из налоговой базы и ставки 

утилизационного сбора по каждой единице транспортного средства, в 

отношении которого у плательщика возник в налоговом периоде объект 

обложения утилизационным сбором. 

 2. Утилизационный сбор уплачивается однократно за каждое 

транспортное средство в следующие сроки:  

2.1. не позднее двух рабочих дней, следующих за днем отгрузки (передачи) 

транспортного средства, указанного в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 301 

НК РБ. При этом днем отгрузки (передачи) транспортного средства признается: 

при отгрузке (передаче) транспортного средства покупателю (получателю, 

перевозчику), заказчику - дата отгрузки (передачи) транспортного средства; в 

иных случаях - дата оформления производителем (изготовителем) документа, 

подтверждающего производство (изготовление) транспортного средства в 

Республике Беларусь. Платежная инструкция на уплату утилизационного сбора 

оформляется по каждому транспортному средству, указанному в подпунктах 

1.1 или 1.2 пункта 1 статьи 301 НК РБ, и заверяется отметкой банка, 

подтверждающей его уплату;  

2.2. до выпуска транспортного средства, указанного в подпункте 1.3 

пункта 1 статьи 301 НК РБ , в свободное обращение или помещения 

транспортного средства, указанного в подпункте 1.4 пункта 1 статьи 301 НК РБ 

, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;  

2.3. до государственной регистрации в соответствии с законодательством 

РБ транспортного средства, если утилизационный сбор уплачивается: в 

отношении транспортного средства, указанного в подпункте 1.5 пункта 1 статьи 

301 НК РБ ; плательщиком, указанным в части второй статьи 300 НК РБ .  

3. Налоговая декларация (расчет) по утилизационному сбору в отношении 

транспортного средства, указанного в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 301 

НК РБ , представляется в налоговый орган по месту постановки на учет:  

- не позднее двух рабочих дней, следующих за последним днем срока 

уплаты, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей статьи, - в части 

расчета суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате;  
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- до 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, - в части 

расчета суммы утилизационного сбора по освобождаемым от утилизационного 

сбора транспортным средствам.  

4. Расчет утилизационного сбора представляется в таможню:  

4.1. в которой осуществляется декларирование транспортного средства, 

указанного в подпунктах 1.3 или 1.4 пункта 1 статьи 301 НК РБ , до либо 

одновременно с подачей таможенной декларации (за исключением случая, 

указанного в абзаце втором подпункта 4.2 настоящего пункта);  

4.2. уполномоченную Государственным таможенным комитетом РБ, до 

государственной регистрации в соответствии с законодательством РБ 

транспортного средства, если утилизационный сбор уплачивается: в отношении 

транспортного средства, указанного в подпункте 1.5 пункта 1 статьи 301 НК РБ 

; плательщиком, указанным в части второй статьи 300 НК РБ .  

5. Государственным таможенным комитетом РБ в отношении 

транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 статьи 301 НК 

РБ , определяются форма, порядок заполнения, представления, регистрации, 

внесения изменений и аннулирования документа, отражающего исчисление и 

уплату утилизационного сбора (далее в настоящей статье - расчет 

утилизационного сбора), структура и формат его представления в виде 

электронного документа и его электронной копии, документы, представляемые 

вместе с расчетом утилизационного сбора.  

6. Контроль за уплатой утилизационного сбора осуществляется: 

налоговыми органами - в отношении транспортных средств, указанных в 

подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 301 НК РБ ; таможенными органами в 

отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 

статьи 301 НК РБ .  

7. Разъяснять плательщикам вопросы, связанные с применением 

настоящей главы, обязаны налоговые и таможенные органы в пределах своей 

компетенции.  

Согласно статье 307 суммы утилизационного сбора включаются в 

затраты по производству и реализации ТРУ, ИП , а также в расходы, 

учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц  

1. Уплаченная сумма утилизационного сбора: 

-  подлежит отнесению на увеличение стоимости транспортного средства 

при принятии этого транспортного средства плательщиком, его ввезшим 

(произведшим, изготовившим), к бухгалтерскому учету (при принятии 

индивидуальным предпринимателем к учету) в качестве основного средства;  

- включается в состав затрат по производству и реализации ТРУ, ИП , 

учитываемых при налогообложении, расходов, учитываемых индивидуальными 

предпринимателями при исчислении подоходного налога с физических лиц 

(далее в настоящей статье - затраты) при принятии к бухгалтерскому учету (при 

принятии индивидуальным предпринимателем к учету) в иных случаях;  

- включается в состав расходов, связанных с приобретением возмездно 

отчуждаемого имущества, при предоставлении физическому лицу, 
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уплатившему утилизационный сбор, имущественного налогового вычета по 

подоходному налогу с физических лиц.  

2. Уплаченная сумма утилизационного сбора не учитывается в составе 

затрат плательщика, которому затраты по его уплате подлежат возмещению в 

соответствии с законодательством. При этом указанная сумма подлежит 

включению в состав затрат плательщиком, который произвел такое 

возмещение, а в отношении транспортных средств, указанных в абзаце втором 

пункта 1 настоящей статьи, подлежит отнесению на увеличение их стоимости 

 

Порядок исчисления, взимания и уплаты государственной пошлины 

регламентируется главой 26 НК РБ. 

Согласно статье 283 плательщиками государственной пошлины 

признаются организации и физические лица, которые:  

 обращаются за совершением юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу отдельных документов, в 

специально уполномоченные на то государственные органы, иные 

уполномоченные организации, к должностным лицам; 

 выступают ответчиками (должниками) в судах, если при этом судебное 

постановление вынесено не в их пользу, а истец (взыскатель) освобожден от 

государственной пошлины в соответствии с настоящим Кодексом или актами 

Президента Республики Беларусь.  

Статья 284 определяет достаточно широкий перечень объектов обложения 

государственной пошлиной. В статье 285 представлены налоговые льготы по 

государственной пошлине, определяющие освобождение от уплаты 

госпошлины. 

Статья 286 устанавливает ставки государственной пошлины, которые  

определены в размерах согласно приложениям 13 -22 НК РБ.  

Вместе с тем, согласно п.2 ст. 286,  ставки государственной пошлины 

применяются в размере 50 % от установленной ставки:  

1. за государственную регистрацию транспортного средства, в том числе 

колесного трактора, прицепа к ним, а также самоходной машины, с выдачей 

регистрационного знака, бывшего в употреблении и выдаваемого повторно;  

2. за рассмотрение экономическим судом искового заявления при наличии 

согласованного сторонами ходатайства о проведении примирительной 

процедуры;  

3. за выдачу паспорта гражданина РБ для постоянного проживания за 

пределами РБ участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, 

инвалидам;  

4. пенсионерами, инвалидами, а также законными представителями лиц, 

признанных в установленном порядке недееспособными, действующими от их 

имени и в их интересах, при их обращении:  

- за совершением всех видов нотариальных действий (за исключением 

нотариальных действий, за совершение которых предусмотрено их полное 

освобождение от государственной пошлины); 
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-  за удостоверением регистратором республиканской или 

территориальной организации по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним документов, являющихся основанием 

для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, и (или) 

за выдачей этим регистратором дубликатов удостоверенных документов.  

Положения абзаца второго части первой настоящего подпункта 

применяются, если: документ удостоверяется от имени пенсионера, инвалида, 

лица, признанного в установленном порядке недееспособным, или выдается на 

их имя, свидетельствуется верность копии (выписки) документа, выданного на 

их имя; на документе свидетельствуется подлинность подписи пенсионера, 

инвалида, законного представителя лица, признанного в установленном 

порядке недееспособным, действующего от его имени и в его интересах.  

Положения абзаца третьего части первой настоящего подпункта 

применяются, если удостоверяется документ, являющийся основанием для 

государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, из которого 

явствует волеизъявление пенсионера, инвалида, а также законного 

представителя лица, признанного в установленном порядке недееспособным, 

действующего от его имени и в его интересах, выдается на их имя дубликат 

такого документа;  

2.5. за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении в отношении транспортного средства, собственником 

которого является ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II 

группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными 

средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами, 

мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил) (за 

исключением случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от 

государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении). 

 3. За выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении государственная пошлина уплачивается по ставке, 

увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, для 

которых срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении 

установлен два года. 

Сроки и порядок уплаты государственной пошлины рассмотрены в статье 

287. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины при 

обращении в суды определяются статьей 288. 

Статья 289 конкретизирует особенности уплаты государственной пошлины 

при обращении в судебную коллегию по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь.  

Статья 290 определяет особенности уплаты государственной пошлины за 

совершение иных юридически значимых действий. Статья 291 конкретизирует 

дополнительные основания для освобождения от государственной пошлины 

физических лиц. 
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В соответствии со статьей 292 возврат или зачет плательщику 

государственной пошлины производятся в соответствии со статьей 66 НК РБ с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Согласно статье 293 суммы государственной пошлины включаются 

организациями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, а индивидуальными предпринимателями в расходы, 

учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц.  

Ответственность за правильность взимания государственной пошлины несут 

должностные лица органов, взимающих государственную пошлину. 

 

Главой 27 НК РБ, статьями 294-299 регламентируются законодательные 

основы исчисления и взимания патентных пошлин. 

Статья 294 определяет, что  плательщиками патентных пошлин 

признаются организации и физические лица, которые в установленном порядке 

обращаются в государственное учреждение «Национальный центр 

интеллектуальной собственности» за совершением юридически значимых 

действий.  

Статья 295 определяет объекты обложения патентными пошлинами и 

ставки патентных.  Объектами обложения патентными пошлинами 

признаются юридически значимые действия, связанные многочисленными 

видами деятельности. Статьей 296 рассматриваются налоговые льготы при 

взимании патентных пошлин, связанные с освобождением от уплаты. Статья 

297 устанавливает ставки патентных пошлин, которые определены в 

приложении 23 к НК РБ. Статья 298 регламентирует порядок исчисления 

патентных пошлин и сроки их уплаты. 

Согласно статьей 299 суммы патентных пошлин включаются 

организациями в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, а индивидуальными предпринимателями в расходы, 

учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц. 

 

 

В налоговой системе Республики Беларусь присутствуют и местные 

налоги и сборы, отраженные в разделе 6 НК РБ. 

Главой 29 НК РБ, статьями 308-313 определяется порядок взимания 

налога за владения собаками. 

Статья 308 определяет физических лиц в качестве плательщиков налога за 

владение собаками. 

Статья 309 рассматривает объект налогообложения, налоговую базу 

налога за владение собаками. 

1. Объектом налогообложения налогом за владение собаками признается 

владение собаками в возрасте трех месяцев и старше.  

2. Налоговая база налога за владение собаками определяется как 

количество собак в возрасте трех месяцев и старше на 1-е число первого месяца 

налогового периода.  
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Ставки налога за владение собаками устанавливаются статьей 310.  

1. Ставка налога за владение собаками устанавливается за налоговый 

период в размере:  

1,5 базовой величины - за породы собак, включенные в перечень 

потенциально опасных пород собак;  

0,3 базовой величины - в иных случаях.  

2. Минский городской Совет депутатов, местные Советы депутатов 

базового территориального уровня имеют право уменьшать (не более чем в 2 

раза) ставки налога за владение собаками.  

Согласно статье 311 налоговым периодом налога за владение собаками 

признается календарный квартал.  

Статья 312 регламентирует порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

налога за владение собаками  
1. Сумма налога за владение собаками исчисляется как произведение 

налоговой базы и налоговой ставки. При исчислении суммы налога за владение 

собаками принимается размер базовой величины, установленный на 1-е число 

первого месяца налогового периода.  

2. Уплата налога за владение собаками производится плательщиками 

путем внесения сумм налога организациям, осуществляющим эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 

одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением (платы за 

жилищно-коммунальные услуги).  

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, производят прием сумм 

налога за владение собаками и их перечисление в бюджет не позднее 27-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, а также 

представляют в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о 

перечислении налога за владение собаками в произвольной форме не позднее 

30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

3. Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не 

представляется. 

 

Порядок взимания курортного сбора регламентируется главой 30 НК РБ, 

статьями 313-319. 

Статья 313 рассматривает плательщиков курортного сбора. 

 Плательщиками курортного сбора признаются физические лица, за 

исключением:  

 лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение 

бесплатно за счет средств государственного социального страхования и 

республиканского бюджета в соответствии с законодательными актами;  

 лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение в 

рамках страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (включая 

сопровождающих лиц);  
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 детей, направляемых в оздоровительные (спортивно-оздоровительные) 

лагеря по путевкам, стоимость которых удешевлена за счет средств 

государственного социального страхования или республиканского бюджета.  

Статья 314 определяет объект обложения курортным сбором. 

1. Объектом обложения курортным сбором признается нахождение 

(проживание не менее суток) физического лица в расположенных на 

территории соответствующих административно-территориальных единиц РБ:  

санаторно-курортных организациях; профилакториях, оздоровительных 

центрах (комплексах), образовательно-оздоровительных центрах, 

оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных лагерях, домах (базах) 

отдыха, пансионатах. 

2. Не признается объектом обложения курортным сбором нахождение 

физического лица в санаторно-курортных или оздоровительных организациях в 

связи с:  

- участием в семинарах, конференциях и иных аналогичных мероприятиях, 

для проведения которых используется территория санаторно-курортной или 

оздоровительной организации на основании договоров, заключенных 

организациями - организаторами таких мероприятий;  

- проживанием во время нахождения в служебной командировке; 

выполнением физическими лицами, проживающими в санаторно-курортных 

или оздоровительных организациях, служебных обязанностей - в части 

стоимости услуг по проживанию и питанию.  

Статья 315 рассматривает формирование налоговой базы.  

1. Налоговая база курортного сбора определяется как стоимость путевки в 

санаторно-курортную или оздоровительную организацию, а если путевка не 

оформляется - как стоимость услуг по проживанию, а также оказываемых услуг 

по питанию, медицинских и оздоровительных услуг.  

2. При определении налоговой базы курортного сбора не учитывается 

стоимость платных услуг, оказываемых физическим лицам при посещении 

санаторно-курортной или оздоровительной организации без проживания.  

3. В случаях, когда оборот по реализации санаторно-курортных и (или) 

оздоровительных услуг облагается НДС, налоговая база курортного сбора 

определяется исходя из стоимости указанных услуг, включающей НДС.  

4. При частичной оплате стоимости путевки за счет средств 

государственного социального страхования и республиканского бюджета (за 

исключением путевок в оздоровительные или спортивно-оздоровительные 

лагеря), средств обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний налоговой базой является 

стоимость путевки, оплачиваемая физическими лицами за счет собственных 

средств.  

Статья 316 рассматривает ставки курортного сбора. 

 1. Ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида 

санаторно-курортной или оздоровительной организации и не могут 

превышать 5%.  
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2. При отсутствии решения Минского городского Совета депутатов, 

местных Советов депутатов базового территориального уровня, 

устанавливающего ставку курортного сбора на территории района (населенного 

пункта), ставка считается равной нулю. 

 В соответствие со статья 317  налоговым периодом курортного сбора 

признается календарный квартал.  

Статья 318 определяет порядок исчисления курортного сбора. 

 1. Сумма курортного сбора исчисляется как произведение налоговой базы 

и ставки курортного сбора.  

2. Налоговая декларация (расчет) по курортному сбору не представляется.  

Статья 319 регламентирует сроки уплаты курортного сбора. 

 1. Уплата курортного сбора производится плательщиками путем внесения 

сумм сбора санаторно-курортным или оздоровительным организациям, которые 

осуществляют прием сумм курортного сбора и их перечисление в бюджет не 

позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Санаторно-курортные и оздоровительные организации не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в 

налоговый орган по месту постановки на учет информацию о перечислении 

курортного сбора в произвольной форме.  

2. Внесение плательщиком сумм курортного сбора санаторно-курортной 

или оздоровительной организации производится не позднее последних суток 

нахождения физического лица в такой организации исходя из ставки 

курортного сбора, действующей на дату внесения сумм этого сбора. Взимание 

курортного сбора до момента прибытия физического лица в санаторно-

курортную или оздоровительную организации не производится. 

 3. В случаях неполного использования санаторно-курортных и 

оздоровительных услуг, предоставляемых согласно приобретенной путевке, 

или досрочного выезда физического лица из санаторно-курортной или 

оздоровительной организации возврат ранее уплаченной суммы (ее части) 

курортного сбора не производится.  

 

Главой 31 НК РБ, статьями 320-322 рассматриваются вопросы взимания 

сбора с заготовителей. 

Статья 320 определяет, что  плательщиками сбора с заготовителей  

признаются организации и индивидуальные предприниматели.  

Статья 321 рассматривает объект обложения, налоговую базу и ставки 

сбора с заготовителей. 

 1. Объектом обложения сбором с заготовителей признается 

осуществление промысловой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их 

частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного 

происхождения в целях их промышленной переработки или реализации, за 

исключением их заготовки, при которой плательщиком внесена плата за 

побочное лесное пользование либо применено освобождение от указанной 

платы.  
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2. Налоговая база сбора с заготовителей определяется как стоимость 

объема заготовки (закупки), определенная исходя из заготовительных 

(закупочных) цен.  

3. Ставки сбора с заготовителей устанавливаются в размере, не 

превышающем 5%.  

Статья 322 рассматривает налоговый период сбора с заготовителей, а 

также порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты сбора с заготовителей. 

1. Налоговым периодом сбора с заготовителей признается календарный 

квартал.  

2. Сумма сбора с заготовителей определяется как произведение налоговой 

базы и ставки сбора с заготовителей.  

3. Плательщики ежеквартально представляют в налоговые органы 

налоговую декларацию (расчет) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом.  

4. Уплата сбора с заготовителей производится ежеквартально не позднее 

22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Согласно статье 323 суммы сбора с заготовителей включаются 

организациями в затраты по производству и реализации ТРУ, ИП , а 

индивидуальными предпринимателями в расходы, учитываемые при 

исчислении подоходного налога с физических лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите республиканские сборы и пошлины в Республике 

Беларусь. 

2. Охарактеризуйте плательщиков республиканских сборов, объекты 

налогообложения и налоговые ставки, налоговые льготы.  

3. Каков порядок исчисления и сроки уплаты гербового сбора,  

консульского сбора, оффшорного сбора, утилизационного сбора. 

4. Определите порядок исчисления и взимания государственных 

пошлины, патентные пошлины. 

5. Охарактеризуйте местные налоги и сборы: значение и роль при 

формировании местных бюджетов.  

6. Определите основные виды местных налогов и сборов. 

7. Определите плательщиков местных сборов, их объекты 

налогообложения и налоговые ставки.  

8. Охарактеризуйте порядок расчета и сроки уплаты курортного сбора, 

сбора с заготовителей, налога за владение собаками. 
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2.   ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Семинарское занятие № 1 по  теме «Налоги в системе экономических 

отношений»  

Вопросы: 

1. Значение и роль налогов в экономической системе государства, их 

влияние на хозяйственную деятельность субъектов рынка. 

2. Становление и развитие теории налогов: история происхождения 

налогов. 

3. Формирование и развитие принципов налогообложения.  

4. Эволюция теорий переложения налогов. Основные элементы теории 

переложения налогов. 

5. Формирование и развитие основных видов налогов. 

6. Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов.  

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений: 

1. Становление теории налогов: индивидуалистические теории налога. 

2. Классическая теория налога: формирование основных принципов 

налогообложения.  

3. Возникновение теории единого налога и ее сущность. 

4. Теория коллективных потребностей и ее роль. 

5. Формирование основных принципов налогообложения и их развитие. 

6. Эволюция теорий переложения налогов: абсолютные теории 

переложения, оптимистические и пессимистические теории. 

7. Теории переложения национальных финансовых школ:  

маржиналистская теория переложения, американская финансовая школа. 

8. Налоги: экономическая сущность и функции.  

9. Значение и роль налогов в формировании государственного бюджета. 

10. Основные виды налогов и их развитие. 

11. Возникновение и развитие налогов на обращение. 

12. Возникновение налогов  на прирост ценностей. 

13. Возникновение косвенных налогов. 

14. Появление и развитие промыслового  налога. 

15. Возникновение и развитие подушного  налога. 

16. Возникновение и развитие  поземельного  налога 

17. Налоги: экономическая сущность, основные виды, функции и 

классификации.  
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Семинарское занятие № 2 по теме: «Налоговая система государства и 

ее структура» 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы построения налоговой системы. Основные виды 

налоговых систем.  

2. Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские и 

местные налоги, их роль в формировании доходов государственного бюджета. 

3. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения. Налоговый 

кодекс и основные элементы закона о налоге.  

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений: 

1. Налоговая система государства: основные функции, принципы 

построения, налоговый кодекс. 

2.  Основные принципы законодательства о налогах и сборах. Принципы 

эффективности, справедливости, нейтральности и простаты налогов.  

3. Проблемы эффективности и справедливости в налоговой системе 

государства. 

4. Критерии оценки эффективности налоговой системы, их взаимосвязь и 

противоречия. 

5. Основные направления и задачи реформирования налоговой системы 

государства. 

6. Рейтинг Республики Беларусь в мире по уровню налогообложения: 

анализ изменений 

7. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения.  

8. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты: их права 

и обязанности. 

9. Налоговые органы: права, обязанности и ответственность. 

10. Объекты налогообложения и их характеристика. 

11. Налоговые льготы и основания для их использования. 

12. Источники уплаты налогов и способы исчисления налогов. 

13. Виды налоговых ставок.  

 

Примерный вариант теста  по темам семинарских занятий № 1-2 

Вариант 1 

1. Источником уплаты налогов у налогоплательщиков являются: 

     а) национальный доход;  б) доход; в) богатство; г) имущество: 

2. Целью взимания налогов является 

    а) обеспечение государственных расходов; б) привлечение 

дополнительных средств; в) покрытие дефицита государственного бюджета; 

    г) покрытие профицита государственного бюджета. 

3. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных средств, 
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принадлежащих им на праве собственности, в республиканский и местные 

бюджеты; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им прав собственности, в республиканский 

и местный бюджеты; 

в) обязательный и возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц , взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им прав собственности, в республиканский и 

местный бюджеты; 

г) обязательный и возмездный платеж, взимаемый с организаций в форме 

отчуждения принадлежащих им прав собственности, в республиканский и 

местный бюджеты. 

4. Под реальной налоговой нагрузкой на экономику понимают: 

а) долю всех доходов государственного бюджета в ВВП: 

б) отношение налоговых доходов, поступивших в консолидированный 

бюджет за определенный период времени к ВВП; 

в) долю налоговых доходов по отношению к общим доходам 

государственного бюджета 

г) отношение начисленных к уплате налогов в бюджетные и 

внебюджетные фонды страны к ВВП. 

5. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является 

обязательным при установлении налога: 

а) налоговая база; б) налоговая ставка; в) налоговые льготы. 

6. Когда плательщик и носитель налога - одно лицо: 

а) при косвенном налогообложении; б) при прямом налогообложении; 

в) плательщик и носитель налога не могут быть одним лицом. 

 

Семинарское занятие № 3 по теме: «Налоговая политика государства 

и направления ее совершенствования» 

Вопросы: 

1. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, задачи, 

виды.  

2. Методы налогового регулирования и эффективность их использования. 

3. Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система финансовых 

показателей.  

4. Проблема уклонения от уплаты налогов: причины, способы и 

направления ограничения.  

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений: 

1. Концепции налоговой политики государства. Типы налоговой политики.  

2. Критерии оценки эффективной налоговой политики государства 

3. Основные направления реформирования налоговой системы Республики 

Беларусь в современных условиях развития. 



288 

 

4. Рейтинг Республики Беларусь в мире по уровню налогообложения: 

анализ изменений 

5. Методология оценки налоговой нагрузки Всемирным банком. 

6. Методы оценки налоговой нагрузки: отечественный и зарубежный опыт. 

7. Налоговое администрирование в Республики Беларусь. 

8. Налоговое администрирование: зарубежный опыт. 

9. Налоговые органы: права, обязанности и ответственность. 

10. Проблема уклонения от уплаты налогов и пути ее решения. 

11. Комплекс мероприятий по ограничению уклонения от уплаты налогов 

в Беларуси. 

12.  Направления по ограничению уклонения от уплаты налогов: 

зарубежный опыт. 

13.  Виды налоговых правонарушений.  

14.  Ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Семинарское занятие № 4  по теме  «Налог на добавленную 

стоимость» 

Вопросы: 

1. Формирование отпускной цены продукции, использование оптовых и 

розничных надбавок. Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену 

продукции, работ, услуг. 

2. Экономическая сущность НДС.  Методы расчета НДС.  Роль НДС в 

формировании отпускной цены продукции. 

3. Методические основы взимания налога на добавленную стоимость. 

Плательщики НДС. Объекты налогообложения.  Принципы определения 

налоговой базы  при исчислении НДС. Ставки НДС и условия их применения.  

Система льгот.  Порядок определение налоговых вычетов.  Порядок исчисления 

НДС. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период. ЭСЧФ. 

4. Налогообложение банков и страховых организаций: особенности 

взимания  НДС. Объекты налогообложения, освобожденные от уплаты НДС. 

5. НДС как таможенный платеж. Определение объекта налогообложения,  

налоговой базы.  Особенности применения нулевой ставки НДС.  Система 

налоговых льгот при исчислении НДС. Принципы взимания косвенных 

налогов. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Анализ изменений в формировании отпускной цены продукции. 

2. Возникновение и развитие НДС. 

3. Преимущества и недостатки взимания НДС. 

4. Особенности исчисления и уплаты НДС по внешнеэкономической 

деятельности 

5. Налогообложение банков: особенности взимания  НДС. 

6. Налогообложение страховых организаций: особенности взимания  НДС. 
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7. Принципы взимания косвенных налогов при осуществлении 

внешнеэкономических операций. 

8. Проблемы применения действующего механизма взимания НДС в 

Беларуси.  

9. Изменения в порядке исчисления и взимания НДС в Республике 

Беларусь. 

10. Особенности взимание  НДС в отдельных сферах деятельности.  

11. Влияние НДС на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов в Республике Беларусь. 

12. Значение и роль налоговых вычетов в системе взимания НДС. 

13. Взимание налога на добавленную стоимость в различных странах 

(любая страна по выбору студента).  

 

Задачи 

1. Рассчитайте отпускную цену изделия с учетом всех налоговых 

отчислений по подакцизным товарам, если полная себестоимость – 5546,7 руб., 

рентабельность товаров – 15%., ставка НДС – 20 %, сумма акциза – 1786,0 руб. 

2. Организация  розничной торговли производит расфасовку товара А в 

одноразовые упаковочные материалы. Отпускная цена товаропроизводителя за 

1 кг составляет 1,56 руб. Вес товара 0,800 кг. Затраты на фасовку на одну 

упаковку – 0,89 руб. Размер торговой надбавки 15%. Ставка НДС основная. 

Определите  розничную цену без НДС и с учетом НДС. 

3. Организация занимается производством строительных материалов. В 

отчетном периоде получена выручка от реализации товаров на территории РБ 

по свободным ценам в сумме  159 650 руб.  Определите  НДС по реализации 

товаров. 

4. Организация в отчетном периоде приобрела сырье для производства 

товаров на сумму 4478,90 руб. (с НДС). Организация произвела продукцию и 

реализовала ее по свободным отпускным ценам покупателям РБ. Получена 

выручка от реализации продукции  223 007 руб. Определите сумму НДС к 

уплате. 

5. В январе текущего года из Польши ввезено основное средство. 

Уплаченный НДС при  ввозе составил 2 000 руб.  Обороты, освобожденные от 

НДС – 10 000 руб.; обороты с нулевой ставкой НДС – 4 000 руб.; обороты, 

облагаемые по ставке 20% - 6 000 руб. (с НДС). Сумма НДС по реализации 

составила 1 000 тыс. руб. Остатка налоговых вычетов нет. Определите сумму 

налогового вычета по НДС (какая сумма НДС будет принята к вычету). 

 

Примерный вариант теста 

Вариант 1 

1. Определите порядок включения налогов и сборов в отпускную цену 

товаров (работ, услуг): 

а) НДС, Акциз; б) Акциз, налога с оборота, НДС; 

в) Акциз, НДС; г) налог на продажу, Акциз, НДС. 
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2. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется:  

а) как сумма налога, принятая к зачету по итогам отчетного месяца;  

б) как сумма налога, исчисленная по реализованной продукции, товарам, 

работам, услугам; 

в) как разница между суммой налога исчисленной по реализованной 

продукции, товарам, работам, услугам и суммой налога, принятого к зачету по 

итогам налогового периода. 

3.  Облагается ли НДС имущество предприятия, переданное в качестве 

вклада в уставный фонд:           а) Нет;    б) Да. 

4. Для взимания НДС в Республике Беларусь используется принцип: 

а) страны происхождения товара;  б) страны реализации товара; 

в) страны назначения товара; г) страны переработки товара. 

5. Какова основная ставка НДС?  А) 10 %;    Б) 20 %;    В) 0,5 %;  Г) 0 %. 

7. Налоговым периодом при расчете акцизов является: 

а) календарный год; б) календарный месяц; 

в) календарный квартал; г) календарный квартал или месяц по выбору 

плательщика. 

9. Объектом налогообложения при исчислении НДС является: 

а) регулируемая цена продукции; 

б) выручка от реализации продукции; 

в) обороты по реализации товаров, услуг, имущественных прав; 

г) отпускная цена продукции, работ и услуг. 

10. Предприятием получена выручка в отчетном месяце от реализации 

товара (ставка НДС – 20 %): трикотажных изделий – 200 000 руб., ниток 

полушерстяных – 120 000 руб. Сумма НДС, уплаченная поставщиками в 

отчетном периоде, составила 30000 руб. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую 

к уплате в бюджет.  

 

Семинарское занятие № 5 по теме  «Акцизы» 

Вопросы: 

1.  Экономическая сущность и роль акцизов в налоговой системе 

государства.  

2. Порядок исчисления и взимания акцизов. Плательщики акцизов. 

Объекты налогообложения.  Перечень подакцизных товаров.  Принципы 

определения налоговой базы  при исчислении акцизов. Ставки акцизов и 

условия их применения (адвалорная, специфическая).   

3. Система льгот и ее использование при расчете акцизов.  Порядок 

определение налоговых вычетов.  Метод раздельного учета и удельного веса. 

Порядок исчисления акцизов. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

4. Особенности исчисления и уплаты акцизов как таможенного платежа. 

Определение объекта налогообложения,  налоговой базы.  Система налоговых 

льгот при исчислении акциза как таможенного платежа. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 
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1. Возникновение акцизов и их развитие.  

2. Акциз и фискальная монополия: преимущества и недостатки 

применения. 

3. Акцизы и их роль в формировании бюджета государства.   

4. Порядок исчисления акциза и сроки уплаты налога.  

5. Взимание косвенных налогов  по экспортно-импортным операциям. 

6. Проблемы применения действующего механизма акцизного 

налогообложения в Беларуси. 

7. Основные направления совершенствования порядка взимания акциза. 

8. Проблемы применения действующего механизма взимания акциза  в 

Беларуси.  

9. Изменения в порядке исчисления и взимания акциза в Республике 

Беларусь. 

10. Влияние акциза  на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов в Республике Беларусь. 

11.  Значение и роль налоговых вычетов в системе взимания акциза. 

12.  Взимание акциза в различных странах (любая страна по выбору 

студента). 

Задачи 

1. Полная себестоимость товара составляет 600 руб., прибыль – 160 руб. 

Ставка акциза 30% (адвалорная). Рассчитайте отпускную цену подакцизного 

товара (без НДС и с НДС ). 

2. Определите отпускную цену одной бутылки водки (0,5 л; 40% 

содержание спирта), если матзатраты составили 1 руб., расходы на оплату 

труда- 0,45 руб., амортизационные отчисления – 6  руб., прочие затраты- 1,15 

руб. Рентабельность -15%. 

3. Ликеро-водочный завод реализовал за февраль покупателям РБ: 1300л 

водки (содержание спирта 40%), 400л вина плодового крепленного  (20%), 380л 

ликера (26%), 500л коньяка (40%). Определите сумму акциза к уплате в 

бюджет. 

4. Произведено на территории РБ и реализовано товаров на сумму 744 670 

руб. Ставка акциза равна 25% (адвалорная). Ставка НДС - основная. 

Определите суммы налоговых отчислений из выручки. 

5. Определите облагаемый оборот и сумму акциза по подакцизной 

продукции, если отгружено продукции в сумме 100 ед., ставка акциза равна 

30% (условно), цена одной единицы продукции равна 1,10 руб. 

 

Семинарское занятие № 6 по теме  «Налог на недвижимость и 

земельный налог» 

Вопросы: 

1. Налог на недвижимость: налогоплательщики, объект налогообложения, 

формирование налоговой базы, налоговые ставки, система  налоговых льгот, 

налоговый период и сроки уплаты налога.  
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2. Особенности взимания налога на недвижимость с физических и 

юридических лиц. 

3. Земельный налог и  принципы его формирования. Налогоплательщики, 

объект налогообложения, формирование налоговой базы, ставки земельного 

налога, система  налоговых льгот по взиманию платы за землю, порядок 

взимания платы за землю и сроки уплаты налога.  

4. Особенности взимания земельного налога с физических и юридических 

лиц. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Формирование затрат по производству и реализации продукции. 

2. Земельный налог: роль, значение и влияние на деятельность 

организаций. 

3. Особенности взимание земельного налога с физических лиц. 

4. Особенности взимание земельного налога с юридических лиц. 

5. Анализ изменений взимания  земельного налога. 

6. Изменения в порядке взимания, исчисления налога на недвижимость. 

7. Роль налога на недвижимость в налоговой системе государства. 

8. Особенности взимание налога на недвижимость с юридических лиц. 

9. Особенности взимание налога на недвижимость с физических лиц. 

10. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения в системе налогообложения ресурсными платежами 

(налог на недвижимость и земельный налог). 

11. Особенности взимания земельного налога  в различных странах (любая 

страна по выбору студента). 

12. Особенности взимания налога на недвижимость  в различных странах 

(любая страна по выбору студента). 

 

Задачи 

1. Определите налог на недвижимость по предприятию, если стоимость 

ОПС – 30 000 руб., в т.ч. стоимость очистных сооружений – 600 руб. Износ 

ОПС – 6 000 руб., в том числе очистных сооружений – 100 руб. Стоимость ОНС 

– 10 000 руб., в том числе жилого фонда – 5000 руб., детского сада – 800 руб., 

износ ОНС – 3000 руб., в том числе  жилого фонда – 200руб., детского сада – 

400 руб. 

2. Бюджетная организация  сдает в аренду коммерческой организации  2 

помещения в административном здании. Остаточная стоимость здания на 1 

января текущего года – 34000руб. Общая площадь здания – 350 кв.м., площадь 

арендуемого помещения – 120 кв.м. Определите налоговую базу и сумму 

налога на недвижимость. 

3. Организация имеет на балансе здания и сооружения: 

 г. Минск – здание остаточной стоимости 9000руб. (1 экономико-

планировочная зона), здание остаточной стоимостью 12000руб. (4 экономико-

планировочная зона), объект сверхнормативного незавершенного строительства 

стоимостью 15000руб. (1 экономико-планировочная зона). 
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 Минский район – здание остаточной стоимостью 5000 руб. (1 экономико-

планировочная зона). 

 Червенский район – здание остаточной стоимостью 7500 руб. 

 г. Гомель -  объект сверхнормативного незавершенного строительства 

стоимостью 2000руб. (1 экономико-планировочная зона). 

Согласно решению Минского городского Совета депутатов к ставкам 

налога на недвижимость установлен коэффициент  2 –  для 1 экономико-

планировочной зоны; коэффициент 1,7 – для 4 экономико-планировочной  

зоны. Согласно решению Минского районного  Совета депутатов и 

Гомельского областного Совета депутатов  ставки налога на недвижимость 

увеличены в 2 раза. Согласно решению Червенского районного Совета 

депутатов ставки налога на недвижимость увеличены на 50%. Рассчитайте 

налог  на недвижимость.   

4. Земельный участок 0,6020 га предоставлен ЖСК «Новый дом» для 

содержания и обслуживания многоквартирного жилого дома. Кадастровая 

стоимость 1 кв.м. земельного участка для многоквартирной зоны составляет 

160,90 руб. Площадь жилого дома 5 200 кв.м., в т.ч. площадь квартир 4 500 

кв.м., из них площадь квартир, по которым у физлиц, проживающих  в жилом 

доме, есть право на льготы по земельному налогу, - 1 500 кв.м. Определите 

земельный налог. 

5. Унитарное торгово-производственное предприятие «АА» имеет 

земельный участок в постоянном пользовании в г. Могилеве площадью 5,27 га 

для содержания  и обслуживания производственных помещений и оптового 

склада.  Кадастровая стоимость земельного участка 77500 руб. Определите к 

какой функциональной зоне относится земельный участок и рассчитайте сумму 

земельного налога. 

6. Бюджетная организация  сдает в аренду коммерческой организации  

помещение в административном здании площадью 100 кв.м. под офисы, 

находящиеся в здании площадью 200 кв.м. Площадь земельного участка, на 

котором расположено здание, составляет 2 500 кв.м. Определите объект 

налогообложения, налоговую базу. 

7.Физическое лицо владеет на праве собственности земельным участком 

площадью 0,15 га в деревне  Могилевского района для строительства и 

обслуживания жилого дома. Участок расположен вне населенного пункта и 

относится к жилой усадебной зоне. Согласно данным НПГРУП «Национальное 

кадастровое агентство» стоимость 1 га земли составляет 7000 руб. 

Повышающий коэффициент установлен в размере 2 в соответствии с решением 

Могилевского Совета депутатов.  Рассчитайте сумму земельного налога за год, 

за квартал. 
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Семинарское занятие № 7 по теме  «Экологический налог и налог на 

добычу природных ресурсов» 

Вопросы: 

1. Экологический налог: платежи за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросы сточных вод, в окружающую среду и др. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, формирование налоговой базы, 

ставки платежей, система  налоговых льгот, порядок уплаты экологического 

налога. 

2. Налог на добычу природных  ресурсов. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, формирование налоговой базы, ставки платежей, система  

налоговых льгот, порядок уплаты. 

3. Анализ изменений в порядке исчисления и взимания экологического 

налога и налога на добычу природных ресурсов 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Формирование затрат по производству и реализации продукции. 

2. Роль экологического налога в системе налогообложения. 

3. Влияние экологического налога на хозяйственную деятельность 

организаций. 

4. Изменения в порядке взимания экологического налога. 

5. Налог на добычу природных  ресурсов: изменения. 

6. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения в системе налогообложения ресурсными платежами 

(экологический налог и налог на добычу природных ресурсов). 

7. Особенности взимания экологического налога  в различных странах 

(любая страна по выбору студента). 

8. Особенности взимания налога на добычу природных ресурсов в 

различных странах (любая страна по выбору студента) 

 

Задачи 

1. Организация имеет стационарный источник загрязнения окружающей 

среды и осуществляет выбросы в атмосферный воздух аммиака. Утвержден 

годовой лимит выбросов аммиака – 1,5 т. фактически выброшено за год 1,6т. 

Аммиак относится к 4-му классу опасности вредных веществ. Определите 

ставку экологического налога и рассчитайте его сумму.  

2. У предприятия «В» фактические выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ за I квартал текущего года составили: озон (1 -й класс 

опасности) - 1, 253 т; азота диоксид (2-й класс опасности) - 1,53 т; азота оксид 

(3-й класс опасности) - 2 т;  углеводороды предельного алифатического ряда (4-

й класс опасности) - 3 т; ксилол (3-й класс опасности) - 0,5 т; этиловый эфир 

этиленгликоля (класс опасности не установлен) - 1,25. Рассчитайте 

экологический налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух? 

3. Организация разместила в течение года на захоронение на полигоне 

следующие виды отходов: а) отходы производства, подобные отходам 
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жизнедеятельности – 23 т в год, отходы керамзитобетона -12 т в год; б) отходы 

производства, подобные отходам жизнедеятельности – 20 т в год, смешанные 

отходы строительства, сноса зданий и сооружений – 30 т в год, отходы 

керамзитобетона -12 т в год. Определите, будет ли уплачиваться экологический 

налог? 

 

Примерный вариант теста по темам семинарских занятий № 6-7 

Вариант 1 

1. Что из нижеперечисленного облагается земельным налогом: 

а) земли аэроклубов, содержащиеся за счет бюджета; 

б) земли, используемые в предпринимательской деятельности; 

в) земли сельскохозяйственного назначения; 

г) земли водного фонда. 

2.  Освобождается ли от уплаты земельного налога пенсионер по возрасту, 

имеющий в собственности земельный участок для строительства и 

обслуживания жилого дома. Совместно с ним проживает трудоспособная дочь с 

тремя несовершеннолетними детьми?    а) Да; б) Нет. 

3. Налоговым периодом по налогу на недвижимость признается: 

а) календарный год; б) календарный месяц; 

в) календарный квартал; г) календарный месяц или календарный квартал. 

4. Ставка налога на недвижимость для юридических лиц составляет:  

        а) 2%; б) 0,1%; в) 1%; г) 2,5%. 

5. Бюджетная научная организация сдает часть здания в аренду. 

Необходимо ли исчислять налог на недвижимость в указанной ситуации?    

       а) Да;  б) Нет. 

6. Освобождается от уплаты экологического налога: 

а) коммерческие банки; 

б) индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога; 

в) производители товаров для детей; 

г) страховые организации. 

7. Организация осуществляет свою деятельность на арендованных 

площадях. Договором аренды определен организация-арендодатель организует 

хранение образуемых отходов производства, в том числе от арендатора, а также 

их вывоз на использование, обезвреживание и захоронение. Является ли 

организация-арендодатель в данном случае плательщиком экологического 

налога?   а) Да; б) Нет. 

8. Многодетной семье принадлежат на праве собственности две квартиры, 

расположенные на одной лестничной площадке многоквартирного дома. Следует 

ли в данном случае уплачивать налог на недвижимость?   

       а) Да;  б) Нет. 
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Семинарское занятие № 8 по теме: «Налог на прибыль организаций» 

Вопросы: 

1. Плательщики налога на прибыль. Объекты налогообложения.  

Формирование валовой прибыли и ее элементы. Перечень затрат по 

производству и реализации продукции. Определение налогооблагаемой 

прибыли. Формирование внереализационной прибыли: состав 

внереализационных доходов и расходов. Система налоговых льгот, их виды. 

Ставки налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период. 

2. Особенности взимания налога на прибыль банками, страховыми 

организациями. Состав доходов и расходов. 

3. Налог  на прибыль по операциям с ценными бумагами. Определение 

налоговой базы. Налоговые льготы. 

4. Налог на прибыль с дивидендов. Особенности расчета налоговой базы.  

Налоговые льготы. 

5. Особенности исчисления налога на прибыль иностранных юридических 

лиц, осуществляющих деятельность через постоянное представительство.  

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1.   Налог на прибыль и его роль в налоговой системе государства.  

2. Влияние налога на прибыль на финансовое состояние отечественных 

предприятий. 

3. Система льгот по налогу на прибыль. 

4. Формирование валовой и внереализационной прибыли. 

5. Особенности взимания налога на доходы и прибыль у иностранных 

юридических лиц. 

6. Анализ  изменений в системе налогообложения налогом на прибыль 

организаций. 

7. Налог на прибыль с дивидендов: анализ изменений. 

8. Операции с ценными бумагами: анализ налогообложения налогом на 

прибыль и доходы. 

9. Налог на прибыль и доходы в банковской сфере. 

10. Налог на прибыль и доходы у страховых организаций. 

11. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения в системе налогообложения прибыли организаций. 

12. Особенности взимания налога на прибыль корпораций  в различных 

странах (любая страна по выбору студента). 

 

Задачи 

1. Определите внереализационную прибыль, валовую прибыль, 

льготируемую прибыль, налогооблагаемую прибыль, сумму налога на прибыль, 

если прибыль от реализации продукции – 2600 руб., прибыль от реализации 

основных фондов – 1200 руб., остаточная стоимость реализованных основных 

фондов – 400 руб., доходы по депозитам – 300 руб.; штрафы и пени, 

полученные данной организацией от контрагентов  – 200 руб.; штрафы и пени, 
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уплаченные данной организацией другим фирмам – 120 руб., в т.ч. в бюджет – 

20 руб.. Использовано прибыли на научно-исследовательскую работу – 350 

руб., содержание детских дошкольных учреждений – 150 руб. (на балансе 

организации), инвестиционный вычет (капвложения в модернизацию 

оборудования) – 1000 руб., ставка налога на прибыль – 18 %. 

2. Выручка от оказания  консультационных услуг составила 15 тыс.руб., а 

от изготовления протезно-ортопедических изделий – 35 тыс.руб. Затраты по 

оплате услуг связи составили 800 руб. Учетной политикой не определен 

порядок распределения косвенных затрат. Определите ставки налога на 

прибыль относительно полученной выручки и сумму налога на прибыль. 

3. Организация имеет право применять для расчета налога на прибыль 

ставку 18% и 10%. Организация ведет раздельный учет выручки от реализации 

и затрат по этим видам деятельности. Прибыль от реализации, на которую 

распространяется ставка 18%, за январь текущего года составила 600 000 руб., 

прибыль от реализации, на которую распространяется ставка 10%, составила 

500 000 руб. Прибыль, освобождаемая от налога на прибыль – 30 000 руб. 

Рассчитайте налог на прибыль за январь месяц. 

4. Белорусские организации ООО «Альфа» и ООО «Беркут» являются 

учредителями ООО  «Объединенные технологии». Доля в уставном фонде 

соответственно составляет каждого участника 30% и 70%.  В адрес организации 

«Объединенные технологии» другие белорусские организации начислили 

дивиденды в размере 60 тыс. руб. (за вычетом налога.). Общая сумма 

начисленных дивидендов организации «Объединенные технологии» - 100 

тыс.руб.  Определите сумму налога на прибыль с дивидендов. 

 

Семинарское занятие № 9 по теме: «Налог на доходы иностранных 

организаций» 

Вопросы: 

1. Особенности исчисления налога на прибыль иностранных юридических 

лиц, осуществляющих деятельность через постоянное представительство. 

Плательщики налога на доходы. Объекты налогообложения. Налоговые ставки 

и их дифференциация. Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период. 

2. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих свою 

деятельность через постоянное представительство в Республике Беларусь. 

Плательщики налога на доходы. Объекты налогообложения. Налоговые ставки 

и их дифференциация. Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период.  

3. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения при взимании налога на доходы. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Налог на доходы и его роль в налоговой системе государства.  
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2. Влияние налога на доходы  на финансовое состояние отечественных 

предприятий. 

3. Система льгот по налогу на доходы. 

4. Особенности взимания налога на доходы у иностранных юридических 

лиц. 

5. Анализ  изменений в системе налогообложения налогом на  доходы 

6. Налог на прибыль и доходы в банковской сфере (зарубежный опыт). 

7. Налог на прибыль и доходы у страховых организаций (зарубежный 

опыт). 

8. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения в системе налогообложения доходов юридических 

лиц. 

9. Особенности взимания налога на доходы  в различных странах (любая 

страна по выбору студента). 

 

Задачи 

1. В Белорусском государственном цирке проходят гастроли Московского 

цирка. Отчетный период – январь текущего года. Выручка от продажи билетов 

составила 70 000 руб., транспортные расходы, оплаченные организации – 

резиденту РБ, составили 1200 руб., арендная плата – 1700 руб.  Определите: 

какой налог будет уплачиваться,  рассчитайте  его сумму. 

2. Белорусская организация по договору со Швейцарской фирмой 

передается право на показ фильмов на территории Республики Беларусь. 

Белорусская организация 21 февраля текущего года перечислила резиденту 

Швейцарии 5 000 долларов за передачу этого права.  Определите вид налога  и 

рассчитайте  его сумму. 

 

Семинарское занятие № 10 по теме: «Подоходный налог с физических 

лиц» 

Вопросы: 

1. Принципы подоходного налогообложения доходов граждан.  Основные 

виды налогов, уплачиваемые с доходов граждан. Преимущества и недостатки 

прогрессивной и пропорциональной системы подоходного налогообложения. 

2. Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь: 

плательщики, объект налогообложения, формирование налоговой базы. 

Основные виды налоговых вычетов и порядок их применения (стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные). Система налоговых льгот. 

Ставки подоходного налога. Фиксированные суммы подоходного налога. 

Порядок исчисления и уплаты. Условия подачи налоговой декларации. 

3. Специфика определения налоговой базы при получении отдельных 

видов доходов (дивидендов, по договорам страхования, по операциям с 

ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочного рынка).  
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4. Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики 

Беларусь. Устранение двойного налогообложения. 

5. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в 

системе подоходного налогообложения: налогоплательщики, объект 

налогообложения, формирование облагаемого дохода, основные виды 

налоговых вычетов, профессиональный налоговый вычет, ставка налога, 

условия подачи налоговой декларации, налоговый период и сроки уплаты 

налога. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Значение и роль   подоходного налога в налоговой системе государства. 

2. Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь: особенности 

исчисления и взимания. 

3. Анализ изменений в системе подоходного налогообложения  доходов 

физических лиц. 

4. Новации в системе подоходного налогообложения в Беларуси. 

5. Налогообложение доходов из-за рубежа в системе подоходного 

налогообложения в Беларуси. 

6. Налоговые вычеты в системе подоходного налогообложения: их 

преимущества и  недостатки. 

7. Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики 

Беларусь. 

8. Особенности исчисления подоходного налога у индивидуальных 

предпринимателей. 

9. Система подоходного налогообложения малого бизнеса в странах с 

рыночной экономикой. 

10. Налогообложения доходов граждан в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой.  

11. Опыт использования системы подоходного налогообложения в 

Российской Федерации.  

12. Порядок применения межгосударственных соглашений об избежание 

двойного налогообложения в системе подоходного налогообложения. 

13. Особенности взимания подоходного налога в различных странах 

(любая страна по выбору студента). 

14. Возможности использования европейского опыта системы 

подоходного налогообложения для совершенствования системы  подоходного 

налогообложения в Беларуси. 

 

Задачи 

1. Физическое лицо имеет двух детей, оба получают первое высшее 

образование в РБ. Один ребенок учится на дневном отделении, другой – на 

заочном. Каков размер стандартного налогового вычета для физлица? 

2. Работник предприятия имеет ребенка в возрасте старше 18 лет, который 

в период с января по июнь текущего года  занимался на подготовительных 

курсах вуза, а в августе текущего года поступил на заочное отделение данного 
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вуза. Имеют ли родители право на получение стандартного налогового вычета 

на этого ребенка? 

3. Физическое лицо имеет двух детей, оба получают первое высшее 

образование на дневном отделении. Один учится в БГУ (РБ), другой – в МГУ 

(РФ). Каков размер стандартного налогового вычета для физлица? 

4. Гражданка Республики Беларусь, являющаяся налоговым резидентом 

Республики Беларусь, 25 января текущего года получила посредством банковского 

перевода денежные средства в размере 1300 евро (что по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь составляет 3708,20 руб.) от друга - 

гражданина Германии.  Являются ли данные доходы объектом обложения 

подоходным налогом с физических лиц? 

5.  Гражданин РБ, постоянно проживающий в РФ, продал в текущем году 

квартиру на территории РБ, которую получил в предыдущем году по наследству. 

Являются ли данные доходы объектом обложения подоходным налогом с физических 

лиц? Подоходный налог уплачивается? 

6. Рассчитайте подоходный налог, если заработная плата ежемесячно 

составляла 533 руб., а заработок по договору со сторонней организацией за май 

месяц – 390 руб., август – 621 руб., октябрь – 432,20 руб., ноябрь – 649,80 руб. 

Получена материальная помощь в декабре месяце по месту основной работы 

345 руб. Дополнительные условия: двое детей в возрасте до 18 лет (одному 

ребенку исполняется 18 лет 1 ноября, он инвалид 2-й группы).  

7. Рассчитайте подоходный налог, если заработная плата ежемесячно 

составляла 562 руб., а заработок по договору подряда с организациями за 

январь месяц – 465 руб., июнь – 642 руб., август –488,20 руб., декабрь – 349 

руб.  Дополнительные условия: двое детей в возрасте до 18 лет., участник 

ликвидации аварии на ЧАЭС, в течение года продано два автомобиля 

стоимостью 6 000 долл. и 8 000 долл., получен подарок от тещи, проживающей 

в  г. Кричеве Могилевской области на сумму 600 руб. 

8. В течение года гражданин, проживающий в г. Минске, сдает внаем две 

однокомнатные квартиры (4 экономико-планировочная зона, ставка 

подоходного налога в фиксированных суммах за одну квартиру в месяц – 17 

руб.). По перовому договору гражданин получил доход за год 3500 руб., по 

второму – 3300 руб. Рассчитайте подоходный налог за год. 

9. Доход от предпринимательской деятельности гражданина В. И. Иванова 

за 1 квартал текущего года составила 3656,80 руб. Документально 

подтверждены расходы за данный период времени в сумме     2390 руб. 

Рассчитайте подоходный налог для ИП. 

10. Индивидуальный предприниматель не имеет места основной работы, 

является участником войны в Афганистане, воспитывает 1 ребенка до 18 лет. В 

налоговую инспекцию представил налоговую декларацию по подоходному 

налогу за 1 и 2 квартал: 

За 1 квартал его доходы составили 3200 руб., расходы – 1274 руб. 

За 1 и 2 квартал его доходы составили  4900 руб., расходы – 1868 руб. 

Определите подоходный налог отдельно за 1 и 2 квартал. 
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Примерный вариант теста по теме семинара № 10 

Вариант 1 

1. Объектом налогообложения подоходным налогом не признаются 

доходы в размере:   

а) заработной платы работника по основному месту работы;  

б) заработной платы, предоставленной работникам в виде продуктов 

питания;   

в) стоимости медицинских услуг, оказываемых организациями 

здравоохранения; 

г) дивиденды и проценты, полученные от белорусской организации. 

2. Физическому лицу, работающему в организации по договору подряда, 

оказана материальная помощь в размере 60 руб. в связи с рождением ребенка. 

Данная организация не является для работника местом основной работы. 

Взимается ли с данной выплаты подоходный налог?  

 а) Да;  б) Нет. 

3. Стандартный налоговый вычет в размере предоставляется: 

а) на студента, обучающегося на дневном отделении; 

б) пенсионерам по возрасту;  

в) на студента, обучающегося на заочном отделении;  

г) инвалиду II группы. 

4. Если сумма стандартных налоговых вычетов превышает доход 

плательщика, переноситься ли сумма превышения на следующий период?   а) 

Да;  б) Нет. 

5. Объектом налогообложения подоходным налогом является: 

а) совокупный доход физических лиц в денежной и натуральной форме, 

полученный в течение календарного года; 

б) доходы физических лиц - налоговых резидентов РБ, полученные в 

денежной и натуральной форме в течение календарного года на территории 

РБ; 

в) доходы физических лиц - налоговых резидентов РБ, полученные от 

источников на территории РБ и за ее пределами; 

г) доходы физических лиц в натуральной форме, полученные в течение 

календарного года от источников на территории РБ. 

 

Семинарское занятие № 11  по теме «Налог при упрощенной системе 

налогообложения» 

Вопросы: 

1.Налоговое регулирование сферы малого бизнеса в Республике Беларусь.  

Критерии эффективности налогообложения малого бизнеса. Методы 

государственного регулирования  предпринимательской деятельности. 

2.Упрощенная система налогообложения предпринимательской 

деятельности и основные критерии ее использования.  Плательщики налога.  
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Объект налогообложения, формирование налоговой базы. Ставки налога.  

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый и отчетный период.  

3. Преимущества и недостатки использования упрощенной системы 

налогообложения. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

2. Анализ изменений в упрощенной системе налогообложения. 

3. Эффективность налогового регулирования сферы малого бизнеса в 

Республике Беларусь. 

4. Критерии эффективности налогообложения малого бизнеса.  

5. Система налогообложения малого бизнеса в различных странах (любая 

страна по выбору студента). 

6. Налогообложение малого бизнеса в различных странах: преимущества и 

недостатки (любая страна по выбору студента). 

7. Налогообложение малого бизнеса в России. 

8. Методы государственного регулирования  предпринимательской 

деятельности в Беларуси. 

9. Методы государственного регулирования  предпринимательской 

деятельности в различных странах (любая страна по выбору студента). 
 

Задачи 

1. Организация является плательщиком налога при упрощенной системе 

налогообложения и плательщиком НДС. В январе текущего года организация 

реализовала продовольственные товары по свободным отпускным ценам на 

территории РБ и получили выручку от реализации 61000  руб. Определите  

налог при упрощенной системе налогообложения. 

2. По итогам января текущего года организация получила выручку от 

реализации товаров в сумме 3600 руб. (с НДС). Определите ставку налога  и 

рассчитайте налог при УСН. 

3. Индивидуальный предприниматель получил валовую выручку в размере 

7000 руб. Использует УСН и не является плательщиком НДС, Определите 

ставку налога при УСН и его сумму. 

4. Организация осуществляет розничную торговлю и применяет УСН без 

уплаты НДС. Численность работников организации не превышает 

установленный НК критерий. Получена выручка от реализации товаров в 

розничной торговле нарастающим итогом с началом года в сумме 370 000 руб. 

и внереализационные доходы в сумме 58 000 руб.  В каком размере плательщик 

вправе применить ставку налога при УСН? 
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Семинарское занятие № 12 по темам: «Единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»  

Вопросы: 

1. Порядок применения единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц: условия применения, виды 

деятельности. Методика исчисления и уплаты единого налога с 

индивидуальных предпринимателей. Плательщики единого налога, объект 

налогообложения. Порядок установления ставок единого налога.  Налоговые 

льготы. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

2. Единый налог на вменный доход: плательщики, объект 

налогообложения, ставка налога, порядок расчета и уплаты  единого налога. 

3. Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных 

предприятий. Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции: условия применения, плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставка, порядок исчисления и уплаты.   

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Преимущества и недостатки взимания единого налога  с 

индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Республике 

Беларусь. 

2. Анализ изменений при исчислении единого налога с индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Эффективность налогового регулирования сферы малого бизнеса в 

Республике Беларусь. 

4. Критерии эффективности налогообложения малого бизнеса.  

5. Система налогообложения малого бизнеса в различных странах (любая 

страна по выбору студента). 

6. Налогообложение малого бизнеса в различных странах: преимущества и 

недостатки (любая страна по выбору студента). 

7. Налогообложение малого бизнеса в России. 

8. Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. Налогообложение малого бизнеса в России. 

9. Методы государственного регулирования  предпринимательской 

деятельности в Беларуси. 

10. Методы государственного регулирования  предпринимательской 

деятельности в различных странах (любая страна по выбору студента). 

11. Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

Задачи 

1. Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей 

товарами в магазине (торговая и общая площадь которого соответственно 13 и 

50 м
2
). Предприниматель торгует следующими товарами: хлеб и 

хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция; картофель, овощи, 

плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград; иные продовольственные товары.  
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2. Ставки единого налога по данным товарам следующие (условно):  

 хлеб и хлебобулочные изделия; молоко и молочная продукция – 38 руб.; 

 картофель, овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград – 126  руб.; 

 иные продовольственные товары – 180 руб. 

Овощи и фрукты произведены не в РБ.  Картофель и овощи произведены в 

РБ. Рассчитайте единый налог к уплате в бюджет за январь текущего года. 

3. Индивидуальный предприниматель занимается оказанием услуг по 

ремонту бытовой технике, для чего привлекает двух работников. Определите 

ставку единого налога по данному виду деятельности.  Рассчитайте единый 

налог к уплате в бюджет за данный месяц. 

4. Определите единый налог к уплате в бюджет для ИП, если ИП 

занимается торговлей продовольственными товарами на рынке г. Минска (с 

января по март). У него три торговых места. Часть продовольственных товаров  

импортного происхождения. 27 февраля ему исполняется 65 лет. Ставка 

единого налога – 58  руб. В марте он проработал только 5 дней. 

5. У организации со средней численностью работников за месяц 4 человека 

выручка составила 18 000 руб. Рассчитайте сумму единого налога на 

вмененный доход, если размер вмененного дохода на одного работника 2600 

руб. 

 

Семинарское занятие № 13 по теме  «Налогообложение  отдельных 

сферах деятельности» 

Вопросы: 

1. Налог на игорный бизнес: плательщики, условия применения налога, 

объекты налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, ставки, 

порядок исчисления и уплаты.   

3. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога. 

4. Сбор за осуществление ремесленной деятельности: условия применения, 

плательщики, объект налогообложения, ставка, порядок исчисления и уплаты.  

5. Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма: условия применения, плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Налог на игорный бизнес: отечественный и зарубежный опыт. 

2. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности: 

отечественный и зарубежный опыт Особенности налогообложения 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Беларуси.  

3. Особенности налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств в 

различных странах (любая страна по выбору студента). 
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4. Особенности налогообложения агроэкотуризма в различных странах 

(любая страна по выбору студента). 

5. Особенности налогообложения туристической деятельности. 

6. Особенности налогообложения инвестиционной (инновационной) 

деятельности 

7. Налоги и отчисления, взимаемые в СЭЗ.  

8. Налоги и отчисления, взимаемые в ПВТ.  

 

Задачи 

1. Организация имеет лицензию, выданную Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, на занятие игорным бизнесом, расположена в 

г.Витебске. Организация содержит казино. По состоянию на 1 января текущего 

года в казино зарегистрировано 7 игровых столов. 16 января установлены еще 2 

стола. Движение игрового оборудования зарегистрировано в инспекции 

Министерства по налогам и сборам. Определите  налог на игорный бизнес за 

январь текущего года.  

2. Учредителями лотереи является Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь. Организатором лотереи является РУП «Национальные 

белорусские лотереи». Организатор имеет лицензию на занятие лотерейной 

деятельности, выданную Министерством финансов РБ. Организатором лотереи 

за январь текущего года получена сумма, вырученная от реализации 

лотерейных билетов, в размере 345 680 руб. Призовой фонд формируется в 

размере 49%. Определите  налог на доходы от осуществления лотерейной 

деятельности. 

 

Семинарское занятие № 14 по теме: «Республиканские сборы и 

пошлины. Местные сборы» 

Вопросы: 

1. Республиканские сборы и пошлины: гербовый сбор,  консульский сбор, 

оффшорный сбор, гербовый сбор, государственные пошлины, патентные 

пошлины, утилизационный сбор и др. Плательщики. Объект налогообложения 

и ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

2. Таможенные платежи и таможенные пошлины. Экономическая 

сущность таможенных платежей и их роль. Плательщики таможенных 

платежей. Объекты налогообложения. Налоговые льготы. Ставки и сроки 

уплаты. Таможенная задолженность по уплате таможенных платежей, расчет 

пени, процентов.  

3. Виды таможенных пошлин. Использование  адвалорных, специфических 

и комбинированных ставок при расчете таможенных пошлин. Порядок расчета 

и уплаты таможенных пошлин. 

4. Местные налоги и сборы: значение и роль при формировании местных 

бюджетов. Основные виды местных налогов и сборов: курортный сбор, сбор с 
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заготовителей, сбор за владение собаками. Плательщики сборов. Объекты 

налогообложения. Ставки сборов. Порядок расчета и сроки уплаты. 

Примерная тематика рефератов, докладов, выступлений. 

1. Государственные пошлины: плательщики, объект налогообложения и 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2. Патентные пошлины: плательщики, объект налогообложения и ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

3. Оффшорный сбор: плательщики, объект налогообложения и ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

4. Гербовый сбор: плательщики, объект налогообложения и ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты 

5. Утилизационный сбор: плательщики, объект налогообложения и ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

6. Таможенные пошлины: экономическая сущность, основные виды и 

классификации. 

7. Элементы налогообложения таможенными пошлинами. 

8. Методы определения таможенной стоимости: по цене сделки с 

ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки 

с однородными товарами, метод вычитания стоимости, метод сложения 

стоимости, резервный метод. 

9. Порядок исчисления таможенной пошлины и сроки ее уплаты. 

10. Таможенные пошлины при экспорте товаров, работ, услуг. 

11. Основные  виды таможенных платежей и сборов, порядок их 

исчисления и уплаты. 

12. Таможенный кодекс Республики Беларусь и его роль в налоговой 

системе. 

13. Таможенный кодекс ЕАЭС Республики Беларусь и Российской 

Федерации: сравнительный анализ. 

14. Курортный сбор: плательщики, объект налогообложения и ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

15. Сбор с заготовителей: плательщики, объект налогообложения и 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

16. Сбор за владение собаками: плательщики, объект налогообложения и 

ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

17. Особенности взимания местных налогов и сборов  в различных 

странах (любая страна по выбору студента). 

18. Особенности взимания таможенных пошлин  в различных странах 

(любая страна по выбору студента). 

 

Задачи 

1. Рассчитайте НДС в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РБ. Товар – вино «Токайское» с концентрацией спирта по объему 

17%, таможенная стоимость товара – 7850 руб., Размер ввозной таможенной 

пошлины – 6640 руб., размер акциза – 3040 руб. 
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2. Организация РБ импортировала 1 000 литров вина из Италии, 

таможенная стоимость которого 3 000  руб. Ставка акциза – 0,83 руб. за литр 

(условно). Ставка таможенной пошлины – 10%. Величина таможенного сбора – 

140 руб. Определите сумму НДС как таможенного платежа. 

3. Рассчитайте сумму акциза на декларируемый ввозимый товар, 

содержащий спиртовые добавки с концентрацией спирта 15%. Курс евро 2,2650 

руб. (условно), количество товара – 600 л, ставка акциза 4,5 евро за 1 литр 

безводного 100%-го этилового спирта. 

4.   Рассчитайте  величину акциза в отношении продуктов переработки. В 

таможенном режиме выпуска для свободного обращения декларируется товар – 

пиво (продукт переработки). Количество продукта – 200 л. Ставка акциза, 

установленная для продукта переработки – 2,80 руб. (условно) за 1 литр 

готовой продукции. 

5. Декларируются ввозимые на таможенную территорию страны 

магнитофоны (страна происхождения – Китай). Таможенная стоимость товара – 

103 560 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 12%. Рассчитайте 

величину таможенной пошлины.  

6. Декларируются ввозимые из Польши на таможенную территорию 

страны яблоки свежие (страна происхождения – Польша). Количество товара 20 

000 кг. Ставка таможенной пошлины 0,7 евро за 1 кг. Рассчитайте величину 

таможенной пошлины.  

7. Декларируется везенный на таможенную территорию страны товар – 

спортивная обувь для баскетбола. Страна происхождения – Болгария. 

Количество товара – 300 пар. Таможенная стоимость – 32 650 руб. Ставка 

ввозной таможенной пошлины: а) 15% плюс 0,7 евро за пару; б) 15%, но не 

менее 0,7 евро за пару. Курс евро 2,2700 руб. (на день пересечения границы). 

Определите величину таможенной пошлины. 

8. Организация заключила договор на покупку оборудования с немецким 

торговым партнером на сумму 12 тыс.евро.  При поставке оборудования в РБ 

немецкий торговый партнер для оплаты стоимости оборудования указал 

банковские реквизиты расчетного счета, расположенного в Республике Панама. 

Определите сумму оффшорного сбора. 

9. В апреле текущего года в нотариальную контору поступило заявление 

о выдаче свидетельства о праве на наследство на жилой дом и земельный 

участок. Свидетельство выдается дочери, внуку, родному брату и гражданину 

Иванову И.И. (по завещанию). Определите государственную пошлину. 

10. Физическое лицо имеет три собаки. Возраст собак  на 1 апреля 

текущего года  составляет:  1 месяц, 1,5 года и 2 года. Высота собак в холке 

соответственно 15 см, 50 см и 80 см. Определите сумму сбора за владение 

собаками. Все собаки не относятся к опасным породам. 

11. Определите курортный сбор, если: 

 57-летнему гражданину РБ (1 группа инвалидности) выделена бесплатно 

путевка в санаторий «Сосновый бор» (Молодечненский район). Стоимость 

путевки 680 руб. 
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 57-летний гражданин РБ (1 группа инвалидности) за собственные 

средства приобрел путевку в санаторий «Сосновый бор» (Молодечненский 

район). Стоимость путевки 680 руб. 

 85-летний гражданин РБ (1 группа инвалидности) за собственные 

средства приобрел путевку в санаторий «Сосновый бор» (Молодечненский 

район). Стоимость путевки 680 руб. 

 Гражданин РФ, пенсионер приобрел путевку в оздоровительный 

комплекс «Огонек» ПРУП «Мингаз» (Минский район) для себя и своей 

несовершеннолетней дочери. Стоимость каждой путевки 610 руб. 

 Сотруднику организации выделили  путевку в детский оздоровительный 

лагерь «Салют» ОАО «БАТЭ»(Борисовский район) для дочери. Стоимость 

путевки 540 руб. 
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3.  РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 Перечень контрольных мероприятий и УСР для студентов очной 

формы получения первого высшего образования  

 

Семинарское занятие № 2. Проводится тест по теме 1.1 «Налоги в 

системе экономических отношений» и по теме 1.2 «Налоговая система 

Республики Беларусь» (см. УСР №1). 

Семинарское занятие № 4. Проводится тест по теме 2.1 «Налог на 

добавленную стоимость» 

Семинарское занятие № 7. Проводится тест по теме 2.3 «Налог на 

недвижимость и земельный налог» и по теме 2.4 «Экологический налог и налог 

на добычу природных ресурсов» 

Семинарское занятие № 10. Проводится тест по теме 2.7 «Подоходный 

налог с  физических лиц» 

 УСР  №1 по 1-4 разделам дисциплины. Управляемая самостоятельная 

работа проводится в форме тестирования и состоит из двух тестов: выполнение 

письменного теста на практическом занятии  по темам 1.1-1.2 «Налоги в 

системе экономических отношений», «Налоговая система Республики 

Беларусь»  и компьютерного теста в системе СОП «eUniversity» (LMS Moodle), 

который включает около 20 вопросов и 1 задачу.  Каждый студент получает 

индивидуальное задание (теоретические вопросы, конкретные практические 

вопросы и экономические ситуации, задачу) и выполняет его самостоятельно в 

течение одного семинарского занятия в компьютерном классе. Форма контроля 

знаний: тест. 

УСР  №2 по 2-3 разделам дисциплины:  проводится в форме 

компьютерного теста в системе СОП «eUniversity» -  решение задач по 

методике исчисления налогов и отчислений в Республике Беларусь  (каждый 

студент получает около 4-5 задач).  Вид контроля: решение задач (электронная 

форма). Форма контроля знаний: тест. 

 

3.2 Контрольная работа для студентов заочной формы получения 

первого высшего образования 

Контрольная работа для студентов заочной формы получения первого 

высшего образования, предусмотренная учебным планом,  проводится в форме 

письменной контрольной работы. Контрольная работа включает в себя четыре 

задачи  практического характера разного уровня сложности и выполняется в 

системе СОП «eUniversity» (LMS Moodle). 

Вид задания для выполнения контрольной работы: задачи разного уровня 

сложности. Форма контроля знаний: контрольная работа с проверкой. Учебно-

методическое обеспечение: конспект лекций, учебное пособие, материалы к 
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лекционным и практическим занятиям, законодательные документы, коллекция 

учебной дисциплины в электронной библиотеке. 

 

Примерный вариант контрольной работы 

Вариант 1 

1. Определите сумму НДС, если цена на подакцизный товар (без НДС) 

равна 640 руб., в т.ч. акциз - 403  руб. Ставка НДС - 20 %. 

2. Определите сумму налога на недвижимость по предприятию (в тыс. 

руб.), если стоимость основных производственных средств и 

непроизводственных средств составляет соответственно 4500 и 1500, в т.ч. 

стоимость очистных сооружений равна 700, жилого фонда - 500, детского сада - 

900. Износ основных производственных средств - 700 и непроизводственных 

средств - 700, в т. ч. очистных сооружений - 300, жилого фонда - 200, детского 

сада - 400. 

3. Определите общую сумму отчислений в ФСЗН (в тыс. руб.), если 

начислено: зарплата штатным сотрудникам - 650, совместителям - 250, 

работникам по договору подряда - 150, отпусков - 200, дивиденды работникам - 

185, материальная помощь на приобретение путевок на лечение/ отдых 

работникам предприятия - 30, выплачено премий по итогам года - 150, 

выплачено командировочных расходов в пределах нормы- 120, а также пособий 

по временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием- 

35.  

4. В таможенном режиме переработки товаров на таможенную территорию 

Республики Беларусь ввезены 10 т винограда. Таможенная стоимость – 500 руб. 

Таможенная пошлина – 10%, сумма НДС – 90 руб. (20%). Продуктом 

переработки ввезенного товара является виноградный сок. Норма расхода 

винограда на изготовление 1 л продукта переработки установлена в размере 10 

кг на 1 л. После переработки в соответствии с таможенным режимом экспорта 

вывезено 700 литров сока. Определите налоговые платежи. 

 

3.3 Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

1. Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов  

2. Понятие и принципы построения налоговой системы государства.  

3. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения. Общая и 

особенная часть налогового кодекса: основные элементы налогообложения.  

4. Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские 

и местные налоги.  

5. Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь. Местные 

налоги и сборы. 

6. Формирование отпускной цены продукции. Налоги и отчисления, 

включаемые в отпускную цену продукции, работ, услуг.  

7. Модели построения НДС. Методические основы взимания налога на 

добавленную стоимость в Республике Беларусь. 



311 

 

8. Акцизы: особенности исчисления и взимания.  

9. Таможенные платежи: налог на добавленную стоимость, акцизы, 

таможенные пошлины, таможенные сборы.  

10. Налоги и отчисления, взимаемые с выплат, начисленных в пользу 

работников. Отчисления в Фонд социальной защиты населения. Перечень 

выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному 

страхованию.  

11. Земельный налог: особенности взимания земельного налога с 

физических и юридических лиц.  

12. Налог за использование природных ресурсов (экологический налог).  

13. Налог на добычу природных ресурсов. 

14. Особенности взимания налога на недвижимость с физических и 

юридических лиц.  

15. Налог на доходы и прибыль организаций.  

16. Особенности исчисления налога на доходы и прибыль нерезидентов 

Республики Беларусь.  

17. Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь.  

18. Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики 

Беларусь. 

19. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в 

системе подоходного налогообложения. 

20. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц. 

21. Упрощенная система налогообложения в сфере малого бизнеса. 

22. Налогообложение банков: особенности взимания  НДС, налога на 

доходы и прибыль,  

23. Налогообложение доходов страховых организаций: особенности 

взимания НДС, налога на доходы и прибыль. 

24. Налог на игорный бизнес.  

25. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности.  

26. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр. 

27. Особенности взимания налогов и отчислений у сельскохозяйственных 

предприятий.  

28. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.  

29. Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма. 

30. Налоги и отчисления, взимаемые в СЭЗ.  

31. Порядок исчисления и уплаты оффшорного сбора. 

32. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, 

задачи, виды. Типы налоговой политики государства.  

33. Основные направления реформирования налоговой системы 

Республики Беларусь. 

34. Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система 

финансовых показателей. 
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35. Проблема уклонения от уплаты налогов: причины, способы и 

направления минимизации. 

36. Налоговые системы государств-членов ЕАЭС. 

 

3.4 Примерный вариант экзаменационного теста 

Вариант 1 

1. В  Республике Беларусь официальная величина налоговой нагрузки от ВВП  

составляет: 

a. 35 % 

b. 45 % 

c. 25 % 

d. 27 % 

2. Налоговая система в Республике Беларусь: 

a. одноуровневая 

b. двухуровневая 

c. трехуровневая 

d. четырехуровневая 

3. К смешанным налогам в Беларуси относится: 

a. НДС 

b. налог на доходы 

c. экологический  налог 

d. подоходный  налог  

4. Источником уплаты налогов у налогоплательщиков является: 

a. национальный доход 

b. доход 

c. богатство 

d. имущество 

5. Налоговая база – это: 

a. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

b. физическая характеристика объекта налогообложения 

c. стоимостная характеристика объекта налогообложения 

d. денежная характеристика объекта налогообложения 

6. Налоговые льготы – это: 

a. полное освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин при наличии 

оснований, установленных законодательством 

b. предоставление отдельным категориям налогоплательщиков при наличии 

оснований, установленных законодательством, возможности 

(преимущества) не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем по 

сравнению с другими налогоплательщиками размере 

c. предоставление дополнительных вычетов или скидки, уменьшающих 

налоговую базу 

d. нет правильного ответа 

7. К одноступенчатым налоговым сборам относится: 

a. налог с продаж 

b. НДС 

c. акцизы 

d. налог с оборота  
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8. Реальная налоговая нагрузка рассчитывается как: 

a. отношение между начисленными к уплате налогами и ВВП 

b. отношение между фактически поступившими к уплате налогами и ВВП 

c. отношение между общей суммой к уплате налогов и ВВП 

d. отношение между общей суммой к уплате налогов и национальным доходом 

9. Определите очередность включение налогов и сборов в отпускную цену 

продукции: 

a. акцизы, НДС 

b. акцизы, налог на рекламу, 

НДС 

c. НДС, акцизы 

d. налог на продажу, акцизы, 

НДС 

10. Приведите формулу расчета 

налоговой нагрузки на одно 

предприятие 

11. в среднем по республике. 

12. Перечислите прямые налоги, взимаемые в Республике Беларусь. 

Задачи. 

1. Определите отчисления от выручки по действующему законодательству и 

рассчитайте налог на прибыль (в руб.), если выручка от реализации равна 4 130, полная 

себестоимость - 2 180, стоимость основных средств - 16 500,  а их износ - 20%, налог на 

недвижимость - 1%, ставка налога на прибыль - 18 %, использовано прибыли на 

финансирование капвложений - 150. 

2. Определите сумму НДС, если цена на подакцизный товар (без НДС) равна 64 

руб., в т.ч. акциз – 40,30 руб. Ставка НДС - 20 %. 

3. Определите сумму налога на недвижимость по предприятию (в тыс. руб.), если 

стоимость основных производственных средств и непроизводственных средств составляет 

соответственно 4500 и 1500, в т.ч. стоимость очистных сооружений равна 70, жилого 

фонда - 500, детского сада - 90. Износ основных производственных средств - 700 и 

непроизводственных средств - 70, в т. ч. очистных сооружений - 30, жилого фонда - 200, 

детского сада - 40. 

4. Определите общую сумму отчислений в ФСЗН (в тыс. руб.), если начислено: 

зарплата штатным сотрудникам - 650, совместителям - 250, работникам по договору 

подряда - 150, отпусков - 200, оплата предпринимателям по гражданско-правовым 

договорам - 230, дивиденды работникам - 185, материальная помощь на приобретение 

путевок на лечение/ отдых работникам предприятия - 30, выплачено премий по итогам 

года - 150, выплачено командировочных расходов в пределах нормы- 120, а также 

пособий по временной нетрудоспособности в связи с профессиональным заболеванием- 

35.  
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4.4 Перечень условных обозначений 

ВФ – внебюджетный фонд 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ИГ – иностранное государства 

ИО – иностранная организация 

ИП – индивидуальный предприниматель 

МВФ – Международный валютный фонд 

НА – нематериальные активы 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НК – налоговый кодекс 

НК РБ -  налоговый кодекс Республики Беларусь 

ОС – основные средства 

РУ – работы, услуги 

РЦБ – рынок ценных бумаг 

ТРУ – товары (работы, услуги) 

ТРУ, ИП – товары (работы, услуги), имущественные права 

УСН – упрощенная система налогообложения 

ФСЗН – фонд социальной защиты населения 

ЦБ – ценные бумаги 

ЭСФ – электронные счет-фактуры 

http://www.nalog.by/
http://www.minfin.gov.by/
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http://old.ncpi.gov.by/produkcia/ips%20etalon.aspx?section_id=79
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