
Опыт Беларуси в области применения особых условий и режимов 
налогообложения субъектов малого бизнеса 

 
 
 В Республике Беларусь среди инструментов поддержки малого бизнеса 
ведущая роль отводится налоговым мерам. Их основная цель – нивелировать 
ограниченные возможности самофинансирования и кредитования субъектов 
донного сектора, обусловленные как экономическими, так и 
институциональными причинами. 
 Суть государственная поддержка субъектов малого предпринимательства 
в области налогообложения  состоит во введении для них особых условий и 
режимов налогообложения, обеспечивающих упрощение процедур налогового 
администрирования, бухгалтерского учета и отчетности. 
 К особым условиям и режимам налогообложения в Беларуси относятся:  
 вмененное налогообложение индивидуальных предпринимателей; 
 упрощенная система налогообложения индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий. 
 

Вмененное налогообложение является обязательным для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица и занимающихся такими видами деятельности 
как: 

 розничная торговля в небольших магазинах и на рынках; 
 общественное питание; 
 техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
 оказание бытовых, транспортных, образовательных услуг и др.  
 
При этом граждане вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя с привлечением 
для этого на договорной основе не более трех физических лиц, а с 1 января 
2008 года – только с привлечением членов семьи. В противном случае они 
обязаны зарегистрироваться в качестве юридического лица и уплачивать 
налоги в соответствии с общей системой налогообложения. 

Базовые ставки налога установлены в евро в зависимости от вида 
деятельности. Конкретные размеры вмененного налога в пределах базовых 
ставок устанавливаются местными органами власти в зависимости от местных 
условий и особенностей осуществления предпринимательской деятельности. К 
ним относятся: 

тип населенного пункта, 
место осуществления деятельности в пределах населенного пункта, 
режим работы, 
тип пункта продажи и др. 
 



Кроме того, существует ряд понижающих и повышающих 
коэффициентов, установленных к налоговым ставкам. 
 Понижающие коэффициенты применяются для физических лиц, впервые 
зарегистрированных в качестве ИП (в течение первых трех месяцев со дня 
получения ими свидетельства о государственной регистрации); для 
индивидуальных предпринимателей, получающих пенсии по возрасту или 
инвалидности; для предпринимателей, реализующих товары менее 14 дней в 
календарном месяце. 
 Повышающие коэффициенты применяются для предпринимателей, 
реализующих товары в пунктах продажи с большой площадью; для 
предпринимателей, привлекающих к осуществлению предпринимательской 
деятельности физических лиц на договорной основе (60 процентов 
установленной ставки по каждому физическому лицу); для предпринимателей, 
реализующих импортные товары - 1,5 установленной ставки независимо от их 
удельного веса в торговом ассортименте.   
 Таким образом, фиксированные суммы налога являются неоспоримыми, 
исключительными и формальными. 

Установленные ставки налога могут быть пересмотрены в случае 
временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя или его 
работников, временной приостановки предпринимательской деятельности и т.д. 

Единый налог фактически заменяет такие виды налогов, как подоходный 
налог с физических лиц, налог на добавленную стоимость, налог за пользование 
природными ресурсами и местные налоги и сборы.  

Оценку эффективности вмененной системы налогообложения 
индивидуальных предпринимателей можно производить в двух аспектах: 

 во-первых, с позиции ее влияния на доходы бюджета, а, следовательно, 
на возможности государства по исполнению своих социальных функций; 

 во-вторых, с позиции влияния на развитие малого бизнеса и 
самозанятости граждан, как способа обеспечения личных доходов. 

 
В аспекте влияния системы на формирование доходов бюджета налицо 

ряд явных преимуществ:  
• вмененное налогообложение ведет к сокращению уклонения от уплаты 

налогов, поскольку на практике индивидуальный предприниматель не 
может даже начать свою деятельность (получить торговое место на 
рынке) без предварительной  уплаты налога; 

• имеет место сокращение издержек налоговых органов по сбору налога и 
контролю за соблюдением налогового законодательства; 

• вмененное налогообложение представляет собой стабильный источник 
государственных доходов, поскольку сумма налоговых платежей не 
зависит от фактических результатов деятельности предпринимателей. 

 
В аспекте влияния на развитие малого бизнеса и самозанятости граждан 

система имеет как явные преимущества, так и недостатки. 



Так, с одной стороны:  
• применение стабильного единого налога стимулирует повышение 

эффективности деятельности индивидуального предпринимателя, так 
как он может получить дополнительную прибыль без соответственного 
увеличения при этом налоговых обязательств; 

• издержки формирования и уплаты налога минимальны; 
• методика расчета налога предельно прозрачна и проста, что 

ликвидирует почву для коррупции и не требует привлечения 
специалистов; 

• создается возможность для оценки перспектив развития бизнеса, 
поскольку уровень налоговых изъятий является практически 
стабильным и прогнозируемым. 

 
С другой стороны: 

• зачастую ставки единого налога является неоправданно высокими, что 
является барьером для входа на рынок и оказывает негативное 
воздействие на стимулы к занятию предпринимательской 
деятельностью и получению доходов;  

• стабильный единый налог не стимулирует инвестиции в бизнес, 
поскольку уровень налогообложения при этом не уменьшается, в 
результате ситуация в данном секторе консервируется, что 
противоречит исходному принципу предпринимательской деятельности 
– постоянной динамике и качественному развитию; 

• ограничены возможности по привлечению наемных работников, то есть 
повышению занятости населения; 

• некоторые из применяемых повышающих коэффициентов к базовым 
ставкам налога не имеют под собой четкого экономического 
обоснования, как, например, повышающий коэффициент при 
реализации импортных товаров. Преследуя прежде всего цель защиты 
отечественных производителей и не имея непосредственного 
отношения к доходам ИП, он искажает условия конкуренции и ведет к 
нарушению принципа справедливости налогообложения.   

 
 Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом система вмененного 
налогообложения индивидуальных предпринимателей стимулирует развитие 
частной предпринимательской деятельности и самозанятости граждан, внося 
существенный вклад в снижение уровня бедности и обеспечивая достаточно 
гармоничное сочетание интересов государства и налогоплательщиков. Сегодня 
в Беларуси данную систему применяют более 85% индивидуальных 
предпринимателей. 

 
С 1998 года в Республике Беларусь субъекты малого бизнеса, 

отвечающие заданным условиям по численности работающих и объему валовой 



выручки, имеют право применять упрощенную систему налогообложения. 
Данная система направлена на стимулирование развития малого 
предпринимательства в сфере производства продукции и  оказания услуг 
населению и включает следующие основные элементы: 

• предельный порог среднемесячной численности работающих – не более 
15 человек; 

• предельный размер ежеквартальной выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) – не выше 5000 минимальных заработных плат, 
установленных в данный период (в среднем около 23 тыс. дол. в месяц);   

• освобождение от исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость, налога на прибыль, налогов на имущество, земельного 
налога, местных налогов и сборов; 

• введение в качестве основного налога из выручки от реализации 
продукции, товаров (работ, услуг) по ставке 10%; 

• внесение авансовых платежей  по налогу путем оплаты 1/12 годовой 
стоимости патента на занятие конкретным видом деятельности с 
последующим перерасчетом по результатам работы за квартал; 

• переход на общий порядок налогообложения с уплатой в общем 
порядке всех ранее неуплаченных налогов и платежей при нарушении 
хотя бы одного их обязательных условий (превышение численности 15 
человек или объема выручки 5000 минимальных зарплат).    

 
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения  

организации и индивидуальные предприниматели: 
 производящие подакцизные товары; 
 производящие и (или) реализующие ювелирные изделия из драгоценных 
металлов или драгоценных камней; 
 занимающиеся игорным бизнесом, проведением театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных мероприятий, лотерейной деятельностью и др. 
  

 
Указанная система, несмотря на ряд явных преимуществ, не получила 

широкого распространения. По экспертным оценкам с ее применением 
работали лишь 1% индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, 
имеющие право на упрощенное  налогообложение. Основными причинами 
этого стали следующие: 

• авансовый характер платежа по основному налогу, что ведет к   
вымыванию оборотных средства субъектов хозяйствования и  
непосредственно отражается на своевременности и полноте исполнения 
иных их  обязательств; 

• установление жесткого ограничения по объему ежеквартальной 
выручки, нарушение которого чревато переходом на общую систему 
налогообложения, что препятствует стремлению малых предприятий к 



поиску выгодных заказов, повышению производительности труда, 
расширению и развитию бизнеса; 

• установление квартальных ограничений по объему валовой выручки не 
учитывают сезонные колебания деловой активности;  

• освобождение от уплаты НДС при зачетном методе исчисления данного 
налога приводит к тому, что другие предприятия, уплачивающие НДС и 
покупающие продукцию у данных предприятий, не могут принять к 
зачету так называемый входной НДС и, следовательно, уплачивают 
налог со всей суммы добавленной стоимости. В результате многие 
предприятия отказываются работать с субъектами малого 
предпринимательства, использующими упрощенную систему 
налогообложения; 

• сохранение общей системы ведения учета и отчетности для 
пользователей упрощенной системы налогообложения является 
излишним, поскольку для расчета основного налога необходимы лишь 
данные о размерах общей выручки от реализации.  

 
  В связи с этим в целях повышения привлекательности упрощенной 
системы налогообложения, стимулирования развития бизнеса в сельской 
местности и проблемных регионах с 1 июля текущего года в нее вносится ряд 
существенных изменений. В частности: 

•  значительно увеличены пороговые значения численности работающих 
и объема выручки от реализации, являющиеся условием применения 
упрощенной системы налогообложения. Кроме того, они  установлены в 
расчете на год, а не по кварталам. Так предельный порог 
среднемесячной численности работающих увеличен до 100 человек; 
предельный размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) – до 
2000 млн. руб. в год (в среднем до 75 тыс. дол. в месяц); 

   
• ставки налога будут установлены на уровне: 
 10 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

не уплачивающих налог на добавленную стоимость; 
 8 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

уплачивающих налог на добавленную стоимость. 
 

 Для организаций и индивидуальных предпринимателей с местом 
нахождения в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 
численностью населения до 50 тыс. человек ставки налога устанавливаются на 
уровне 5 и 3 процента соответственно.  
 Таким образом для пользователей упрощенной системы налогообложения 
предусмотрена возможность уплаты НДС, а  следовательно, возможность 
работы в технологической цепочке; 
 



• организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему, за исключением уплачивающих налог на 
добавленную стоимость, освобождаются от обязанности ведения 
бухгалтерского учета и отчетности и ведут учет по упрощенной 
системе в книге учета доходов и расходов.  

 Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему и уплачивающие налог на добавленную стоимость, 
ведут бухгалтерский учет в установленном порядке. 
 

 Указанные изменения подготовлены  с учетом анализа результатов 
опросов предпринимателей, международного опыта и исходя из сложившейся 
структуры предпринимательского сектора нашей страны. Ожидается, что с 
учетом изменений упрощенная система налогообложения станет серьезным 
стимулом развития малого предпринимательства и самозанятости населения. 
 Опыт Беларуси по применению специальных режимов налогообложения 
для субъектов малого бизнеса свидетельствует, что упрощение налогового 
администрирования является важным стимулом для развития 
предпринимательской активности населения и самозанятости граждан. 
Снижение издержек на соблюдение налогового законодательства в результате 
упрощения налоговых правил является не только средством повышения 
конкурентоспособности субъектов, но и способом предотвращения уклонений 
от уплаты налогов, формирования стабильных источников дохода бюджета 
страны. 
 


