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Экономическая сущность налогов и их виды

Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый
с организации и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты.
Сбор (пошлина) – 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, включая
предоставление определенных прав или выдачу специальных разрешений
(лицензий), либо в связи с ввозом (вывозом) товаров на территорию (с
территории) Республики Беларусь.
Не являются налогами, сборами (пошлинами) платежи, осуществляемые в
рамках отношений, не регулируемых настоящим Налоговым кодексом
Республики Беларусь и иными актами налогового законодательства, а также
платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Косвенные налоги – налог на добавленную стоимость и акцизы, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь или нормами
международных договоров Республики Беларусь.

Экономическая сущность налогов и их виды

Республиканские налоги, сборы (пошлины) :
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;
сбор за проезд автомобильных транспортных средств
иностранных государств по автомобильным дорогам общего
пользования Республики Беларусь;

Экономическая сущность налогов и их виды

Республиканские налоги, сборы (пошлины):
оффшорный сбор;
гербовый сбор;
консульский сбор;
государственная пошлина;
патентные пошлины;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
утилизационный сбор;
сбор на финансирование государственных расходов.
Местные налоги и сборы:
 налог за владение собаками;
 курортный сбор;
 сбор с заготовителей.

2. Налоговая система и налоговое законодательство

Налоговая система - совокупность налогов, сборов и
пошлин, взимаемых на территории государства с целью
создания фонда финансовых ресурсов, систему принципов,
способов, форм и методов их взимания.
Налоговая система государства формируется согласно
его общественно-политическому устройству, конечным
целям экономической политики.
Структурные элементы налоговой системы:
• государство в лице своих законодательных и
исполнительных
(в
частности
налоговых
и
иных
контролирующих) органов;
• субъектов налогообложения, т.е. плательщиков;
• объектов – под ними понимаются конкретные основания
возникновения обязанности уплачивать налоги.

2. Налоговая система и налоговое законодательство

Принципы построения системы налогообложения:
• 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;
• стабильности гарантирует неизменность правил
налогообложения в течение длительного периода;
• безопасности – не допускает установления налогов способных
поставить
под
угрозу,
нормальное
функционирование
экономической, производственной, налоговой и иных систем
общества;
• 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;

2. Налоговая система и налоговое законодательство

Принципы построения системы налогообложения:
• 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;
• экономической эффективности - система налогообложения
призвана оказывать стимулирующее воздействие на общее
состояние экономической системы, ее стабильность и развитие.

2. Налоговая система и налоговое законодательство

Дополнительные требования к налоговой системе Республики
Беларусь:
• формирование благоприятных
в экономику Республики;

условий

• стимулирование
научно-технического
повышения
конкурентоспособности
производства;

инвестирования

прогресса
для
отечественного

• поддержки преимущественно отечественного производителя
в пределах принятых на себя по международным договорам
обязательств;
•

обеспечение социальных гарантий граждан.

2. Налоговая система и налоговое законодательство

Налоговое законодательство в Республике Беларусь
включает :
 Налоговый Кодекс (Общую и Особенные части);
 Указы,
Декреты
и
распоряжения
Президента,
касающиеся вопросов налогообложения;
 Постановления
Правительства
в
области
налогообложения;
 иные нормативные правовые акты республиканских и
местных органов власти, регулирующие вопросы
налогообложения в пределах их компетенции и
полномочий.
В действующей на территории Беларуси налоговой
системе можно выделить общий, особенные и упрощенные
режимы налогообложения. Их суть и условия применения в
отношении
различных
категорий
плательщиков
регулируются налоговым законодательством.

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Общая система налогообложения
Юридические лица, зарегистрированные на территории РБ, при общей
системе налогообложения уплачивают следующие налоги, сборы и иные
обязательные платежи:
 налог на добавленную стоимость - НДС, ставка 20% от оборота по реализации
товаров, работ или услуг;
 налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли;
 страховые взносы на обязательное социальное страхование наёмных
работников, соцстрах, ставка 34% от фонда оплаты труда;
 обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, ставка
0,6% от фонда оплаты труда;
 кроме того если это требует законодательство РБ:
• налог на недвижимость
• земельный налог
• акцизы
• экологический налог
• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов
• оффшорный сбор
• гербовый сбор
• другие налоги

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Налоги на бизнес в Республике Беларусь:
1. налоги, уплачиваемые с хозяйственной деятельности
2. налоги с дивидендов
3. налоги с фонда оплаты труда
Налоги с хозяйственной деятельности
Налоги с хозяйственной деятельности можно уплачивать по общей или по
упрощенной
системе
налогообложения.
При
выборе
системы
налогообложения необходимо обратить внимание на налогооблагаемую базу.
При применении упрощенной системы налогообложения (УСН) расходная
часть не учитывается при определении налогооблагаемой базы. Упрощенная
система налогообложения может применяться без уплаты налога на
добавленную стоимость (НДС) и с уплатой НДС. В первом случае ставка налога
составляет 5% от валовой выручки, во втором случае – 3%.
При применении общей системы налогообложения, налогооблагаемая
база уменьшается на расходную часть, относимую по законодательству
Республики Беларусь на себестоимость. Как минимум общая система
налогообложения (ОСН) включает налог на прибыль (ставка 18%) и налог на
добавленную стоимость (ставка 20%).

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Налоги с дивидендов
Налоги с дивидендов в 2017 году для физических лиц – 13%,
для юридических лиц налог на прибыль с дивидендов
составляет 12%.
Налоги с фонда оплаты труда включают:
• подоходный налог
• платежи в Белгосстрах (страховка от несчастных случаев)
• платежи в фонд социальной защиты населения (страховые и
пенсионные отчисления)
Под фондом оплаты труда мы понимаем сумму заработной
платы, начисленной работникам предприятия за календарный
месяц. Обращаем внимание: заработная плата в Республике
Беларусь должна выплачиваться минимум 1 раз в месяц.

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Ставка подоходного налога в 2017 году составляет 13% (есть ряд льгот для
применения ставки подоходного налога в размере 9%). Сумма подоходного
налога удерживается из заработной платы работника.
Отчисления в Белгосстрах составляют менее 1% от фонда оплаты труда.
Размер отчислений устанавливается в зависимости от вида деятельности,
который осуществляет организация.
Общий размер отчислений в ФСЗН составляет 35% от фонда оплаты труда,
при этом 1% от заработной платы удерживается с работника, 34% - уплачивает
наниматель. Неуплата или неполная уплата взносов в ФСЗН влечет
административную ответственность. На индивидуального предпринимателя
или организацию налагается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы
взносов.
Платежи в фонд социальной защиты населения (страховые и пенсионные отчисления) крайне важны
для граждан Республики Беларусь, так как согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31.12.2015
№534 «О вопросах социального обеспечения» право на трудовую пенсию по возрасту предоставляется при
наличии стажа работы с уплатой в ФСЗН не менее 15 лет 6 месяцев. Начиная с 1 января 2017 г. указанный
стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. Особенностью
платежей в ФСЗН с 2016 года стала обязанность их уплаты для иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые работают в Республике Беларусь.
В 2017 году взносы в ФСЗН уплачиваются организацией и за индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по управлению организацией, в том числе если эти индивидуальные предприниматели –
управляющие являются одновременно и учредителями, собственниками имущества. В 2017 году
становиться на учет в ФСЗН и уплачивать взносы также должны и представительства иностранных
организаций, аккредитованные в Республике Беларусь.

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Сравнительная таблица систем налогообложения в 2017 году
Системы налогообложения

Данные для Упрощенная система
расчета,
налогообложения
например в "без НДС" (5 % с
долларах выручки)

Упрощенная система
налогообложения "с
НДС" (3 % с выручки +
НДС 20%)

Общая система
налогообложения
(НДС 20% + налог на
прибыль 18%)

1. Выручка от реализации

1 200

1 200

1 200

1 200

2. Затраты Всего (п.п. 2.1-2.5.)

869,2

869,2

786 т.к. без НДС к
расчету

786 т.к. без НДС к
расчету

2.1 Сырье и материалы

400

400

333 т.к. без НДС к
расчету

333 т.к. без НДС к
расчету

2.2 Аренда и коммунальные

100

100

83 т.к. без НДС к
расчету

83 т.к. без НДС к
расчету

2.3 Зарплата

200

200

200

200

2.4 Отчисления в ФСЗН 34% и БГС 0,6%

69,2

69,2

69,2

69,2

2.5 Прочие затраты

100

100

100

100

3. Прибыль

271

184

214

4. Налоги всего (с учетом платежей в
ФОТ)

60

147

155

4.1 НДС

200

200

4.2 Зачет НДС

83

83

4.3 НДС к уплате

117

117

4.4 Налоги при "упрощенке"

60

30

4.5 Налог на прибыль

39

5. Прибыль после налогов

271

184

176

6. Удельный вес всех налогов в
выручке

5%

12,22%

12,93%

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

Не вправе применять упрощенную систему организации:
1.производящие подакцизные товары
2.реализующие (в том числе по договорам поручения, комиссии, консигнации и иным
аналогичным договорам) ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней (включая сдачу указанных изделий ломбардами в Государственное хранилище ценностей
Министерства финансов Республики Беларусь)
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)
4.осуществляющие:
1. лотерейную деятельность
2. профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
3. деятельность в рамках простого товарищества и (или) хозяйственной группы, холдинга
4. деятельность в качестве резидентов свободных экономических зон, специального
туристско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких технологий,
Китайско-Белорусского индустриального парка
5. деятельность по организации и проведению электронных интерактивных игр
6. риэлтерскую деятельность
7. страховую деятельность (страховые организации, в том числе общества взаимного
страхования, объединения страховщиков), посредническую деятельность по страхованию
8. банковскую деятельность (банки)
9. деятельность в сфере игорного бизнеса
5.организации, производящие на территории Республики Беларусь сельскохозяйственную
продукцию и уплачивающие единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции

3. Особенности налогообложения предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц.

НАЛОГИ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
 ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц
 Налог при упрощенной системе налогообложения
 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ):

 Подоходный налог с физических лиц
 Налог на добавленную стоимость
 Акцизы
 Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство
 Экологический налог
 Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов

 Оффшорный сбор
 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ:
 Сбор с заготовителей

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты налогов

В случае неуплаты налогов (сборов) в бюджет, когда это
выявлено
контролирующими
органами,
плательщик
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо) будут обязаны:
1. уплатить
причитающиеся
суммы
налогов,
либо
неуплаченные суммы будут взысканы в принудительном
порядке (путем обращения взыскания на денежные средства
и другое имущество плательщика);
2. дополнительно к сумме налога уплатить пени за каждый
календарный день просрочки уплаты налога, включая день
уплаты (взыскания). Размер пеней определяется в процентах
от неуплаченных сумм налога с учетом процентной ставки,
равной 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси,
действовавшей в соответствующие периоды неисполнения
налогового обязательства;

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты налогов

В случае неуплаты налогов (сборов) в бюджет, когда это
выявлено
контролирующими
органами,
плательщик
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо) может быть подвергнут:
1. за неуплату налога - административной ответственности
в виде штрафа. Размер штрафа зависит от того, кто выступает
плательщиком.
2. уголовной ответственности для ИП, должностного лица ЮЛ
и физлица, который не является ИП и должностным лицом
ЮЛ, если будет доказано, что эти лица уклонялись от уплаты
налогов и сумма неуплаченного налога в 1000 и более раз
превышает размер базовой величины, установленной
на день совершения преступления (в настоящее время эта
сумма равняется 23 тыс. руб.).

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты налогов
Неуплата налогов не является административным правонарушением
в следующих случаях:
•
Если плательщик своевременно направил в свой обслуживающий банк
поручение на перечисление сумм налогов, однако неуплата произошла
по причине отсутствия на счете плательщика достаточных для этого средств;
•
Если плательщик до назначения проверки (составления акта проверки при
камеральных проверках — проводятся без выезда к плательщику путем
изучения представленных им документов) внес необходимые изменения
в налоговую декларацию (расчет) и уплатил налоги в полном объеме;
•
Неуплата или неполная уплата плательщиком (должностным лицом ЮЛ)
налогов в размере не более 1% от исчисленных этим плательщиком сумм
налогов за календарный год или его часть (для должностного лица — за период
выполнения им своих функций, но не более чем за проверенный период);
•
С 22 апреля 2016 г. также не будет являться административным
правонарушением неуплата налогов вследствие взаимодействия плательщика
с так называемыми лжеструктурами (когда оформленные первичные учетные
документы признаются не имеющими юридической силы для целей
налогообложения), если плательщик по предписанию органа финансовых
расследований Комитета госконтроля до назначения проверки представил
в налоговый орган измененную налоговую декларацию (расчет) и в полном
объеме уплатил причитающиеся суммы налогов.

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты налогов

Неуплата налогов — длящееся административное
правонарушение. Его начало отсчитывается с момента
наступления срока уплаты соответствующего налога
и продолжается до момента фактической оплаты
плательщиком этого налога (взыскания в принудительном
порядке).
За неуплату налогов административное взыскание в виде
штрафа может быть наложено не позже 6 месяцев со дня
обнаружения этого факта со стороны контролирующих
органов (то есть если в отношении плательщика 01.03.2016
составлен акт проверки, в котором зафиксирован факт
неуплаты налогов, то штраф может быть наложен
не позднее 01.09.2016).
Дела об административных правонарушениях, связанные
с неуплатой налогов, могут рассматривать органы Комитета
госконтроля Республики Беларусь и налоговые органы.

4. Ответственность предпринимателей за неуплату и несвоевременность уплаты налогов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
НАРУШЕНИЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Нарушение физическим лицом срока представления в налоговый орган (1 марта 2018
года) налоговой декларации за 2017 год:

•

при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 3-х рабочих дней;

•

при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке более 12-ти месяцев,

ВЛЕЧЕТ наложение ШТРАФА в размере 2-Х БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН с увеличением его на 0,5
базовой величины за каждый полный месяц просрочки, но НЕ БОЛЕЕ 10-ТИ БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН.

НАРУШЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА
Нарушение физическим лицом срока уплаты подоходного налога (15 мая), исчисленного на
основании представленной налоговой декларации за предыдущий год, если неуплаченная или
неполностью
уплаченная
сумма
налога
превышает
одну
базовую
величину, ВЛЕЧЕТ наложение ШТРАФА в размере 15 % от неуплаченной суммы налога, но не
менее 0,5 БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ.

Справочно, с 1 января 2017 года размер базовой величины составляет 23 рубля.

