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Унификация налогового законодательства 

в целях снижения нагрузки
Морозова Т .А .

Белорусский национальный технический университет
И 2011 году Советом Министров Республики Беларусь была 

' імсрждена Программа деятельности Правительства Республики Беларусь 
"и .1011-2015 годы. Одна из основных задач программы -  снижение 
"ІІІІІН ОВОЙ нагрузки до 26% к ВВП  в 2015 году.

(' 2012 года ставка налога на прибыль снизилась с 24% до 18%. 
Ии ююплательщики в целях налогового учета могут воспользоваться 
'•морійзацйонной премией в результате уменьшиться сумма налога на 
"рибыль.

С 2012 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесено 
ичпожения о переносе убытков Плательщики, понесшие убытки будут 
импь право уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на 

ю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы в течение 10 
|и  В 2012 году переход на УСН  вправе осуществлять организации с 
милснностью работников в среднем за 9 месяцев 2011 года не более 100 
'ІГпопек и индивидуальные предприниматели, если размер их валовой 
ныручки за 9 месяцев 2011 года составляет не более 9 млрд, рублей. 
' мика налога при реализации товаров и услуг за пределы Республики 

парусь по УСН  снижена до 2%.
По основному месту работы стандартный налоговый вычет 440000 

руГ) при получении дохода, не превышающего 2680000 руб. На каждого 
ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца стандартный налоговый 
иичет 123000 руб. в месяц. Для одиноких родителей и родителей, 
имеющих 2 и более детей, стандартный налоговый вычет -  246000 руб. 
Доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или 
ІІММХ обязанностей, в т.ч . в виде материальной помощи, подарков призов, 
оплаты стоимости путевок, освобождаются от подоходного налога в 
ршмерах, не превышающих 8000000 руб. по месту основной работы. 
Гикие доходы не будут облагаться подоходным налогом от каждого 
ииочника в течение налогового периода.

Планируется дальнейшее снижение временных затрат на расчет и 
\ плату налогов, отмена неэффективных налоговых процедур, уменьшение
I роков и документов, необходимых для их осуществления, внедрение 
ииформационной системы «Расчет налогов». Планируется внести ряд
II імененйй, направленных на унификацию налоговой системы Республики 
Іісларусь, которые упростят исчисления большинства налогов.
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