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Для Республики Беларусь за последние четыре года заметно улуч-

шились условия ведения бизнеса. Беларусь занимает девятое место в 

мировом рейтинге по проведению процедуры регистрации предприя-

тий, и третье место по регистрации собственности. Хозяйствующие 

субъекты (малые и средние предприятия) обязаны осуществлять вы-

плату по установленным законодательством налогам и сборам. В зави-

симости от ряда факторов для малого и среднего бизнеса предусмот-

рены выплаты по общей или упрощенной (льготной) системе налого-

обложения.  

Общая система налогообложения предусматривает уплату следу-

ющих республиканских налогов и сборов: 

-добавляемые к цене предприятия (акцизы и НДС) 

-включаемые в себестоимость продукции (налог на недвижимость. 

налог на землю, экологический налог, другие сборы и отчисления) 

-налоговые платежи, выплачиваемые из прибыли (налог на при-

быль, налог на доходы). 

Для организаций, у которых численность работников не превышает 

100 человек, а также индивидуальные предприниматели, валовая вы-

ручка которых составляет не более  9000000000 белорусских рублей 

могут использовать льготную систему налогообложения.  

Не все субъекты хозяйствования  имеют права использовать упро-

щенную систему налогообложения, к ним относятся: 

1) Организации и предприниматели, которые производят подакциз-

ные товары, ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов 

(включая их реализацию в соответствии с договорами поручения, кон-

сигнацией, комиссией и иными гражданско-правовыми договорами). 

Организации, которые ведут игорный бизнес, лотерейную, туристиче-

скую деятельность, проф. деятельность по ценным бумагам и др. 
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2) Организации, занимающиеся риэлторской, страховой, а также 

банковской деятельностью. 

3) Организации, которые  производят на территории РБ сельскохо-

зяйственную продукцию и уплачивают единый налог для производи-

телей с/х продукции; 

 4) ИП в части деятельности, для которой предусмотрен единый 

налог. 

Допускается использование упрощенной системы налогообложения 

в год регистрации юридического лица для организаций и ИП в случае, 

если численность их рабочих не превышает 100 человек. Такая систе-

ма начинает действовать со дня государственной регистрации. 

Для того, чтобы перейти на упрощенную систему организации 

должны в течение месяца представить в налоговый орган по месту ре-

гистрации заявление о переходе на упрощенную систему, где должна 

обязательно присутствовать информация о величине валовой выручки 

за первые 9 месяцев текущего года и среднее количество работников 

за этот период. 

Кроме всех вышеперечисленных условий, позволяющих применять 

льготную систему налогообложения, существует еще один путь к по-

лучению льготного налогообложения: организация и ведение бизнеса 

на территории СЭЗ (свободных экономических зон). Их количество в 

Беларуси равно 6. Государство готово всячески стимулировать органи-

зации и ИП, организовывающих бизнес на территории СЭЗ, путем 

предоставления льгот и скидок. Организации и ИП, организовавшие 

бизнес в с/х зоне будут  освобождены от таких налогов, как например, 

на прибыль и недвижимость. Они смогут не выплачивать местные 

налоги и сборы, освободятся от обязательных отчислений в инноваци-

онные фонды и выплат пошлины за лицензирование деятельности. 

Организации и ИП освобождаются от платы за аренду или за право 

арендовать данный участок. Ведение бизнеса на территории СЭЗ поз-

волит освободиться от  обязанности продажи валютной выручки и 

уплаты таможенной пошлины при ввозе некоторых товаров олицетво-

ряющих собой вклад в уставный фонд.  

Данные условия являются многообещающими и заслуживают вни-

мания со стороны организаций и ИП, желающих минимизировать свои 

издержки и максимизировать свою прибыль. Ре
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