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ПРИНЦИПЫ системы налогообложения

Статья 2. Основные принципы
налогообложения в Республике Беларусь

Классические принципы

единства и равенства –
что означает
существование единой
и одинаковой для всех
плательщиков
стратегии
налогообложения, вне
зависимости от формы
собственности,
источников получения
дохода и иных
обстоятельств;

1. Каждое лицо обязано уплачивать законно
установленные налоги, сборы (пошлины),
по которым это лицо признается
плательщиком.
2.

Ни на кого не может быть возложена
обязанность уплачивать налоги, сборы
(пошлины), а также обладающие
установленными настоящим Кодексом
признаками налогов, сборов (пошлин)
иные взносы и платежи, не
предусмотренные настоящим Кодексом
либо установленные в ином порядке, чем
это определено Конституцией Республики
Беларусь, настоящим Кодексом, принятыми
в соответствии с ним законами,
регулирующими вопросы
налогообложения, актами Президента
Республики Беларусь.

3. Налогообложение в Республике Беларусь
основывается на признании всеобщности и
равенства.
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безопасности – не
допускает установления
налогов способных
поставить под угрозу,
нормальное
функционирование
экономической,
производственной,
налоговой и иных
систем общества;



экономической
эффективности система
налогообложения
призвана оказывать
стимулирующее
воздействие на общее
состояние
экономической
системы, ее
стабильность и
развитие.

4. Не допускается установление налогов, сборов
(пошлин) и льгот по их уплате, наносящих
ущерб национальной безопасности Республики
Беларусь, ее территориальной целостности,
политической и экономической стабильности, в
том числе нарушающих единое экономическое
пространство Республики Беларусь,
ограничивающих свободное передвижение
физических лиц, перемещение товаров (работ,
услуг) или финансовых средств в пределах
территории Республики Беларусь либо
создающих в нарушение Конституции
Республики Беларусь и принятых в соответствии
с ней законодательных актов иные препятствия
для осуществления предпринимательской и
другой деятельности организаций и физических
лиц, кроме запрещенной законодательными
актами.
5. Допускается установление особых видов
пошлин согласно актам, составляющим право
Евразийского экономического союза, либо
дифференцированных ставок таможенных
пошлин в зависимости от страны происхождения
товаров в соответствии с настоящим Кодексом и
актами, составляющими право Евразийского
экономического союза.
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стабильности - гарантирует неизменность
правил налогообложения в течение
длительного периода;



пропорциональности - предполагает, что
плательщики принимают участие в
финансировании госрасходов через уплату
налогов соразмерно получаемым доходам.
Этот принцип не всегда применяется
буквально, процентное соотношение доходов
и налогов для малообеспеченных граждан
может быть более щадящим по сравнению с
более богатыми;
определенности — предполагает, что размер,
время и способ уплаты налога заранее точно
известны плательщику, не допускается
нечеткое или произвольное толкование
правил налогообложения;





удобства — подразумевается, что налог будет
взиматься в удобный для плательщика
период, например, после получения дохода;

???
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Перечень уплачиваемых налогов и
иных платежей
НДС
Налог на прибыль
Налог на землю
Налог на недвижимость
Отчисления в ФСЗН

уплачиваются обычным
плательщиком при
осуществлении обычной
деятельности

Акцизы
Экологический налог
Таможенные пошлины
Налог за добычу (изъятие)
природных ресурсов

уплачиваются в случае
наличия
соответствующих
объектов
налогообложения

Оффшорный сбор
Гербовый сбор
Консульский сбор
Государственная пошлина
Патентные пошлины

носят разовый характер и
уплачиваются только при
наступлении
соответствующих
обстоятельств

Налоговая нагрузка за 2014-2017гг.
2014

2015

2016

2017
проект

Налоговые доходы

25,6

25,61

24,43

23,59

Подоходный налог с
физических лиц

4,3

4,26

4,20

4,18

Налог на прибыль

2,5

2,51

2,06

2,50

Налог на добавленную
стоимость

8,4

8,36

8,62

8,62

Акцизы

8,4

2,24

2,22

2,07

Налоговые доходы от
ВЭД

2,4

4,51

3,49

2,89

Диаграмма 3. Структура налоговых доходов в Беларуси
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Налоговая нагрузка в отдельных странах
ЕС, в % к ВВП без социальных отчислений
2012

2013

2014

EU-28

26,3

26,6

26,7

EA-19

25,5

25,9

26,0

Болгария

19,7

20,5

20,1

Эстония

20,4

20,6

21,3

Латвия

19,7

20,0

20,5

Литва

16,2

16,3

16,6

Польша

19,9

19,7

19,9

Позиция в рейтинге Ведение бизнеса по
показателю «Налогообложение»
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позиция Республики Беларусь по показателю "Налогообложение"

2016

Показатель «Налогообложение»
Индикатор «Общая налоговая ставка (% прибыли)» составляет
51,8 %
Налог на
прибыль
11,8 процентных пункта

налог и выплаты
на зарплату
39 процентных
пункта

другие налоги
1 процентный
пункт

В России – 47,1 %
В Казахстане – 29,2%

Рейтинг Беларуси по показателю
«Налогообложение» в сравнении с другими
странами

Налоговая система для бизнеса:
Налоги (согласно НК РБ)
 Сборы (согласно НК РБ)
 Государственные пошлины
 Таможенные платежи
 Обязательные социальные отчисления
(ФСЗН, Белгосстрах)
 Обязательные неналоговые платежи
(платные дороги, и т.п)


Что нужно менять срочно???


Налог на добавленную стоимость:








Гармонизация ставок налога на уровне ЕАЭС
(хотя бы Россия): Россия-18, Казахстан и
Кыргыстан – 12, Армения -20;
Предоставление субъектам хозяйствования
возможности применять метод оплаты при
исчислении НДС (по аналогии с алкогольной
продукцией);
Упрощение системы администрирования,
особенно во взаимоотношениях с Россией;
Пересмотреть сроки уплаты НДС при ввозе
сырья и материалов для собственного
производства (например, только после
выпуска и отгрузки товара);

Что нужно менять срочно???


Имущественные налоги (налог на
землю и налог на недвижимость):






Лишение или ограничение права местных
советов депутатов применять повышающие
коэффициенты (если ограничение, то не
выше 1,5);
Пересмотр ставок и объектов
налогообложения, особенно для физических
лиц;
рассмотреть целесообразность и
возможность объединения двух налогов в
один

Что нужно менять срочно???


Налог на прибыль:






Упростить администрирование за счет
пересмотра, а возможно, отмены норм,
регулирующих правила и нормы отнесения
на затраты при расчете налогооблагаемой
прибыли;
Предоставить право субъектам льготировать
прибыль на 100 %, если она будет
направляться на развитие бизнеса и
создание новых рабочих мест;
Расширить перечень вычетов из
налогооблагаемой базы при исчислении
налога на прибыль (спонсорская помощь,
благотворительная деятельность и т.д);

Что нужно менять срочно???


Особые режимы налогообложения:




Расширить применение упрощенной системы
налогообложения (увеличить размер
выручки, отмену установленных
ограничений на ее использование в
зависимости от вида учредителей
коммерческих организациям; возврат
пониженной ставки при экспорте товаров);
Рассмотреть целесообразность введения
платы за патент (по аналогии с Россией) для
ИП и микроорганизаций в разрезе видов
деятельности и возможно, территорий, на
которых будет осуществляться такая
деятельность

Что нужно менять срочно???


Таможенные пошлины и платежи:






Освободить или уменьшить таможенные
пошлины до минимума на сырье и
материалы для собственного производства;
Увеличить таможенные пошлины на импорт
готовой продукции, которая в широком
ассортименте выпускается в Республике
Беларусь;
Пересмотреть подходы и требования в
пересмотре таможенной стоимости товара
при исчислении налоговых и таможенных
платежей (сделать процедуру более
прозрачной, простой и понятной для
субъекта хозяйствования);

Что нужно менять срочно???


Обязательные социальные
отчисления:








Снизить обязательные социальные отчисления на суммы по
гражданско-правовым договорам до 28%, так как 6%
тарифа используется на выплаты по нетрудоспособности,
чем воспользоваться при таких отношениях невозможно;
Расширить Перечень выплат, на которые не начисляются
взносы по социальному страхованию, особенно это касается
выплат из прибыли организации (подарки, матпомощь и
т.д.);
Снизить штрафные санкции до разумных пределов при
нарушении сроков уплаты (с 20 до 5% от суммы
просрочки);
по страховым отчислениям в Белгосстрах применять
понижающие коэффициенты (на уровне 0,1 за каждый год
с нарастающим итогом, но не более 0,5) для организаций, у
которых страховых случаев не наступало

Что нужно менять срочно???


Другие обязательные платежи и требования:







Пересмотреть тарифы для отечественных
субъектов хозяйствования в сторону уменьшения
и дифференциации по использованию платных
дорог;
Оптимизировать периодичность и размеры платы
за административные процедуры,
Запрет списания налогов с аккредитивных
счетов;
Упорядочить процедуру требований
контролирующих органов по уплате налогов при
заключении контрактов с лжепредпринимательскими структурами, до момента их
попадания с список неблагонадежных;

Что можно менять кардинально???








Заменить НДС (европейский опыт) на налог с розничного
оборота (опыт США) – упрощение администрирования;
налоговые изъятия по факту продажи;
Сократить количество налогов за счет объединения и
оптимизации – имущественный налог вместо налога на
землю и налога на недвижимость; отмена местных
налогов (курортный сбор, налог на владение собаками);
Пенсионная реформа – постепенное перераспределение
обязательных соц.отчислений между нанимателем и
работником; переход от обязательной к условнонакопительной и накопительной (для лиц моложе 29
лет); дифференциация пенсий в зависимости от уровня
заработка и размера обязательных отчислений
Пересмотр расходов госбюджета с постепенным
развитием внебюджетного финансирования отдельных
социальных сфер (образование, здравоохранение и т.п.)

