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Планируемые изменения в налоговом праве 2018: Предварительная оценка  

Резюме 

С 2011 года Беларусь добилась ряда успехов в реформировании налоговой системы. Если в 

2011 году Беларусь была на 183 месте в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» в области 

налогообложения, то в настоящее время Беларусь находится на 96 месте.     

В августе 2017 года Министерство по налогам и сборам опубликовало проект закона о 

внесении изменений в налоговый кодекс, содержащий планируемые на 2018 год изменения. 

Декрет Президента Республики Беларусь № 7 «О развитии предпринимательства» от 23 ноября 

2017 года сдвинул планируемый срок вступления в силу изменений в налоговый кодекс, а 

разработка новых изменений была включена в план подготовки законопроектов на 2018 год. 

Несмотря на это, следует изучить первоначальный проект изменений.   

При более детальном его изучении становится понятно, что планируемые изменения в 

налоговый кодекс были незначительны по сравнению со статусом-кво. Имеются небольшие 

улучшения в отношении налогообложения малого предпринимательства, однако и без того 

налоговое положение последнего является относительно благоприятным. В части 

бухгалтерского учета и обязательств налогоплательщиков представлять документальные 

доказательства при внешнеэкономических сделках помимо установления дополнительных 

требований, имеются и некоторые упрощения. Тем не менее, в конечном итоге, наблюдается 

расширение контроля государства и бюрократии в отношении предприятий. В целом, не 

предвиделось никакого значительного эффекта от изменений.  

В рамках настоящего анализа мы обозначим ряд открытых вопросов, которые должны быть 

учтены при разработке новых изменений в налоговый кодекс. Речь идет, например, о 

закрепленной в законодательстве презумпции добросовестности налогоплательщика. 

Конкретным примером является «преследование» относительно уклонения от уплаты налогов 

в связи с совершением сделок с лжепредпринимательскими структурами. Следующей 

областью, подлежащей реформированию, является необходимость составления актов 

приемки-передачи, которые не играют никакой экономической роли, однако влекут за собой 

дополнительную административную нагрузку на компании. Практикуемый порядок взыскания 

налогов в бесспорном порядке не предоставляет возможности эффективной правовой защиты. 

Также следует рассмотреть вопрос об отсутствии в стране специализированных судов по 

вопросам налогообложения, поскольку от этого зависит повышение эффективности работы 

системы.  
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1 Введение 

Ранее белорусская налоговая система стабильно занимала последние позиции в рейтинге 

«Ведение бизнеса» Всемирного банка (в 2011 году: место 183 из 190). С 2011 года был 

предпринят ряд изменений в налоговой системе, которые оказались успешными. В настоящее 

время в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» в сфере налогообложения Беларусь 

занимает 96 место.  

Как и каждый год, к началу 2018 года должны были вступить в силу изменения в Налоговый 

кодекс Республики Беларусь. В августе 2017 года Министерством по налогам и сборам был 

опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений  в Налоговый кодекс, 

который активно обсуждался и по-разному оценивался экспертами. Однако в связи с 

принятием Декрета Президента Республики Беларусь № 7 «О развитии предпринимательства» 

от 23 ноября 2017 года и тем фактом, что разработка новой редакции Налогового кодекса была 

включена в план подготовки законопроектов на 2018 год, срок вступления в силу изменений в 

Налоговый кодекс был сдвинут. Ввиду этого, в начале 2018 года Указом Президента 

Республики Беларусь № 29 «О налогообложении» от 25 января 2018 года были внесены 

незначительные технические корректировки данного кодекса (такие как пороговые значения, 

некоторые налоговые ставки и т.д.). 

Несмотря на то, что первоначальные изменения до настоящего времени не были приняты, а к 

августу 2018 года новая версия Налогового кодекса должна быть передана Президенту 

Республики Беларусь и затем в октябре 2018 года будет внесена на рассмотрение парламенту, 

ожидается, что в новом проекте закона будут отражены запланированные первоначально 

изменения, поскольку, как показывает практика, проекты законов регулярно одобряются 

парламентом. В связи с этим следует рассмотреть основные аспекты первоначальных 

изменений.  

Настоящая публикация представляет собой анализ обсуждаемых изменений в Налоговый 

кодекс и указывает на ряд открытых вопросов1. Кроме того, в разделе 2 нами рассматривается 

налогообложение среднего и малого предпринимательства (СМП). В разделе 3 освещаются 

вопросы денежных потоков во внешнеэкономических сделках, а также уточнения при 

трансфертном ценообразовании. В разделе 4 мы устанавливаем ряд нерешенных до 

настоящего времени вопросов, которые были бы экономически целесообразны для будущего 

регулирования. В разделе 5 представлен вывод и перспективы.  

 

2 Налогообложение среднего и малого предпринимательства (СМП) 

В Беларуси существует две специальные системы налогообложения, которые сокращают 

налоговое бремя  и бухгалтерские расходы для малого и среднего предпринимательства и, так 

называемых, индивидуальных предпринимателей (по аналогии с немецкой формой 

Einzelunternehmer).  

                                                           

1 Краткий обзор 2017 года об обсуждаемых изменениях Вы можете найти в нашем информационном бюллетене: 

„Проект изменений в налоговый кодекс 2018: предварительная оценка“ (сентябрь-октябрь № 48/2017)  
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Одна из таких систем называется единый налог. Уплата единого налога заменяет уплату всех 

(или почти всех) других существующих налогов (налог на прибыль, НДС, экологический налог, 

налог на добычу (изъятие) земельных ресурсов, местные налоги). Ставка налога очень низкая и 

зависит от города, а также местоположения в городе (в торговых центрах ставка единого 

налога выше). Кроме того, данный налог могут применять только физические лица в 

отношении некоторых видов деятельности, не подлежащих регистрации, и индивидуальные 

предприниматели, и только тогда, когда они осуществляют определенный в законодательстве 

вид деятельности, к которому, например, относится аренда жилых помещений, оказание услуг 

такси и торговля. Кроме того, для применения единого налога необходимо соблюдать 

определенный порог по сумме оборотов2. 

Следует не путать единый налог и, так называемую, упрощенную систему налогообложения.  

Данная система позволяет индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним 

предприятиям применять налоговую ставку в размере 5% (без уплаты НДС), и 3% (с уплатой 

НДС) с оборота. Применение упрощенной системы налогообложения означает меньшие 

обязательства по бухгалтерскому учету, однако расходы при применении такой системы не 

уменьшают налогооблагаемую базу.  

Декретом Президента № 29 от 25 января 2018 года было установлено повышение пороговых 

значений оборота для применения упрощенной системы налогообложения.  

Однако увеличение пороговых значений лишь компенсирует девальвацию белорусского рубля 

по отношению к евро и доллару. Для предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

которые непосредственно оказывают услуги иностранным компаниям и рассчитываются в 

иностранной валюте, никаких улучшений не возникает. Для тех, кто работает исключительно на 

внутреннем рынке, существует лишь корректировка инфляции.  

Для сравнения: В Германии также существует упрощенные правила налогообложения для 

малых предприятий. Пороговое значение для применения упрощенной системы составляет 

17.500 евро с оборота за календарный год. Пороговое значение в Беларуси составляет 

примерно 70.000 евро для индивидуальных предпринимателей, а для юридических лиц 

пороговое значение еще выше. Несмотря на то, что немецкая и белорусская упрощенная 

система отличается друг от друга, сравнение показывает, что пороговые значения и в 

международном контексте являются достаточно щедрыми. Однако из-за иных сборов и 

административных расходов общая нагрузка на малые предприятия, в общем и целом, выше, 

чем в других странах.  

В законопроекте 2017 года было предусмотрено одно улучшение для индивидуальных 

предпринимателей в сфере налоговых инспекций. В будущем индивидуальные 

предприниматели смогут в течение двух лет объявить себя не осуществляющими деятельность 

без проведения налоговой проверки. В настоящее время этот срок составляет один год.  

Положительным моментом являлось также запланированное изменение в документообороте 

при внешнеэкономической деятельности через интернет: акт приемки-передачи, который для 

резидентов Республики Беларусь является бухгалтерским отчетным документом, в будущем 

может быть составлен в одностороннем порядке, что сокращает обмен бумажными 

                                                           

2 Пороговое значение для услуг по ремонту автомобилей составляет примерно 50.000 евро в год.  
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документами и, как следствие, существенно сокращает административные расходы 

предприятия.  

Не последнюю роль в проекте играли иные налоговые послабления для предприятий в 

свободных экономических зонах: прибыль от продажи товаров собственного производства 

должна была быть на продолжительное время освобождена от налога на прибыль, в случае, 

если речь идет о деятельности в рамках инвестиционного проекта.  

Декретом Президента № 7 от 23 ноября 2017 года теперь предусмотрено расширение перечня 

видов деятельности, для которых не требуется регистрация в качестве индивидуального  

предпринимателя (например, ремонт одежды и обуви, а также услуги парикмахера). Следует 

ожидать, что на любую дополнительную нерегистрируемую деятельность, упомянутую в 

Декрете Президента, в соответствии с новым законопроектом также будет распространяться 

применение единого налога. Расширение перечня видов деятельности для применения 

единого налога является положительным моментом с точки зрения развития МСП. 

 

3 Контроль за денежными потоками во внешнеэкономических сделках и уточнения в 
сфере трансфертного ценообразования  

 

3.1 Денежные потоки во внешнеэкономических сделках 

В соответствии с проектом, Национальный банк и коммерческие банки в будущем обязуются 

предоставлять Министерству по налогам и сборам информацию о счетах иностранцев и 

иностранных организаций в белорусских банках, а также о денежных средствах, которые 

перечисляются на указанных счета или с указанных счетов. Далее, будут передаваться данные 

об осуществлении внешнеэкономических сделок организациями и индивидуальными 

предпринимателями.   

Физические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми 

резидентами, должны будут сообщать об открытии счетов в иностранных банках в течение 30 

календарных дней. Несообщение является административным правонарушением с 

наложением штрафа.  

Данные меры не связаны с международными соглашениями об автоматическом обмене 

информацией (AIA), поскольку Беларусь не является участником этого соглашения. 

3.2 Применение трансфертных цен  

Правила применения трансфертных цен в проекте сформулированы боле детально и четко. 

Ранее налоговые органы могли принять в расчет другую цену транзакции и скорректировать 

налоговую базу, когда цена определенных сделок отклонялась на 20% от рыночной. Каким 

образом определяется рыночная цена, тем не менее, не было предусмотрено.    

Новая редакция закрепляла, что налоговая база может быть соответственно скорректирована 

при отклонении от диапазона рыночных цен и диапазона рентабельности. Исходя из 

формулировки можно предположить гибкое применение указанной нормы так, что 

рассматриваемая сделка находится за рамками указанного диапазона, чтобы налоговые 
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органы могли применять другие цены в целях определения налоговой базы. Однако еще 

предстоит выяснить, как это будет применяться на практике.  

 

4 Нерешенные вопросы 

Несмотря на упомянутые в начале улучшения в налоговом законодательстве, все-таки по-

прежнему уже многие годы существуют определенные проблемные области, в которые 

законодатель до сих пор не смог внедрить какие-либо  изменения – может быть, возможность 

решить данные проблемы будет использована в рамках новой редакции Налогового кодекса. В 

качестве примера таких проблемных областей указаны нижеследующие отдельные пункты, 

при этом список не претендует на полноту:  

4.1 Ограничения принципа презумпции добросовестности налогоплательщика 

Хотя белорусской правовой системе не чужд принцип презумпции добросовестности 

налогоплательщика, все же его применение в налоговом праве в любом случае является, как 

минимум, нетипичным. Это исходит из того, что не исключено налогообложение субъектов с 

применением действующей обратной силы закона – то есть даже в отношении завершенных 

дел (см. пункт 4.2 к Указу № 488). Есть возможность беспрепятственного обложения налогами 

субъектов в рамках так называемой «фиктивной обратной силы закона». С учетом того, что 

субъект налогообложения не может приспособиться к таким, как правило, неожиданным 

изменениям, то они зачастую имеют существенные последствия и их появление очень 

проблематично. Помимо этого, белорусскому праву не знаком общий принцип 

пропорциональности,  поэтому не приходится говорить о дальнейшем улучшении защиты 

субъекта налогообложения.  Если устанавливается необходимость осуществления действия – 

например, в настоящее время из-за просроченной оплаты маржинальных сумм, банковские 

счета фирм могут быть заморожены, что, естественно, приводит к значительно большему 

ущербу, чем неполучение перечисляемой суммы. При этом поправки в налоговый кодекс 

вносятся исключительно для этого конкретного случая3 вместо того, чтобы проверить все 

конкретные меры на предмет их пропорциональности для каждого случая.  

С учетом дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в контексте возможных 

изменений законодательства об инвестиционной деятельности обсуждается введение так 

называемой «стабилизационной оговорки» для инвесторов, в которой речь идет о 

специфическом проявлении принципа защиты доверия. Целесообразнее было бы все-таки этот 

аспект зафиксировать письменно в качестве общего принципа, вместо того, чтобы  

ограничивать его только защитой инвестиций и инвесторов. 

 

                                                           

3 В новой редакции подобное «автоматическое блокирование счета» должно остаться в прошлом, см. по данному 
вопросу предварительную информацию Министерства по налогам и сборам для новой редакции на  
https://ej.by/news/economy/2018/05/04/v-mns-rasskazali-ob-osnovnyh-izmeneniyah-v-nalogovom-zakonodatelstve.html 
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4.2 Уклонение от уплаты налогов посредством лжепредпринимательских структур 

Практическим примером указанного недостаточного принятия во внимание идей о принципе 

добросовестности (защиты доверия) являются положения Указа Президента № 4884 во 

взаимосвязи с Указом № 14, которыми должен быть уменьшен риск уклонения от уплаты 

налогов путем использования лжепредпринимательских структур.  

Указанные документы устанавливают, что если в сделке с реальным хозяйствующим субъектом 

участвует лжепредпринимательская структура (фиктивное юридическое лицо или фиктивно 

действующий индивидуальный предприниматель) и это приводит к налоговым потерям со 

стороны государства, реальный хозяйствующий субъект обязан уплатить соответствующие 

(неуплаченные) налоги. 

В интернете на сайте Министерства по налогам и сборам существует Реестр так называемых 

«контрагентов с повышенным риском»5, который находится в открытом доступе. Поэтому 

каждому субъекту хозяйствования рекомендуется до заключения сделки проверить в данном 

Реестре, нет ли контрагента в этом списке.  

Но даже если контрагент не указан в данном списке, это не препятствует тому, чтобы 

хозяйствующий субъект нес ответственность за намеренно противоправное поведение своего 

контрагента – факт осведомленности и вина тут не являются предпосылками. Речь идет о 

псевдо-ответственности, когда даже при соблюдении рекомендуемых мер, предпринимаемых 

до заключения договора с бизнес-партнером, при проверке торгового реестра, права подписи 

действующих лиц, а также адреса (есть ли офис? Находится ли фирма там, где она 

зарегистрирована?) нет уверенности в том, что налоговыми органами не будут предъявлены 

требования. 

Поскольку законодательными актами, в общем-то, не предусмотрено исключение 

ответственности по прошествии определенного времени, то получается, что даже когда все 

вышеназванные меры были приняты, и сделка была исполнена, а контрагент в будущем будет 

внесен в данный список, то возможно предъявление требований. Если это произойдет, то все 

совершенные им в прошлом сделки будут  проверяться неограниченно по времени. 

Если проверка приведет к определенным результатам, (о том, что налоги не были уплачены), 

компетентные органы могут выдать извещение с требованием доплаты налога, которое 

необходимо полностью удовлетворить в течение 20 рабочих дней. Адресаты таких извещений 

должны исправить свои налоговые декларации  и затем сообщить о предпринятых мерах с 

соответствующим документальным подтверждением. Обжалование таких извещений о 

требовании доплаты не регулируется законом, но скорее жалобы должны подаваться 

напрямую. Если принимается решение о проверке таких извещений в судебном порядке, на 

практике это приводит к дальнейшим еще более интенсивным внешним проверкам 

финансовыми органами, что на деле делает судебный контроль бесполезным, поэтому в 

                                                           

4 Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых обязательств» в связи с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2016г. 
№ 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» (Текст правового 
акта с изменениями и дополнениями на 1 января 2014 года) 

5 http://www.portal.nalog.gov.by/ngb/; преобладающая часть указанных  в списке субъектов хозяйствования указана 

из-за несоответствия адреса – субъект, следовательно, находится не по месту регистрации. 
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данных условиях никто не подает жалобу касательно извещений с требованием доплаты 

налога.  

 

4.3 Требование использовать акты приемки-передачи 

Согласно белорусским нормам счет для резидентов Республики Беларусь в принципе не 

является налоговым документом. По общим правилам между исполнителем услуги и 

адресатом помимо счета должен составляться еще отдельный документ - акт приемки-

передачи (в случае продажи товаров между юридическими лицами - так называемая 

«товарная накладная») и подписываться сторонами. Исключения установлены только в 

отношении резидентов Парка высоких технологий в Минске на основании Декрета № 8 от 21 

декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики», при этом последние вправе составлять 

акты приемки-передачи и прочие учетные документы в одностороннем порядке. Если так 

происходит в Парке высоких технологий – то есть проблема была признана как таковая – то 

хотелось бы предоставить льготные условия для всех внешнеэкономических сделок, и было бы 

логично отменить это крайне бюрократичное требование не только для резидентов Парка 

высоких технологий при их внешнеэкономических сделках, а вообще полностью для всех 

предприятий.  

4.4 Взыскание налогов в бесспорном порядке  

В Беларуси налоговые органы имеют право взыскать (предполагаемую) задолженность с 

налогоплательщиков в, так называемом, бесспорном порядке. Так, обслуживающим банкам 

дается распоряжение перевести требуемую налоговым органом сумму со счета своего клиента 

на счет налогового органа. Это происходит на основании административного решения, не 

заслушивая заинтересованное лицо и без привлечения суда – не выжидаются сроки, и нет 

возможности для добровольного платежа. Заинтересованное лицо узнает о взыскании только 

тогда, когда деньги уже списаны со счета. Эффективная правовая защита здесь вряд ли  

возможна. 

4.5 Отсутствие специализированных судов по налоговым вопросам  

В действующей правовой системе Беларуси споры между физическими лицами и органами 

управления (например, о налоговых извещениях) должны направляться в суды общей 

юрисдикции. Если в процессе предполагается участие юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, то спор подлежит рассмотрению в экономическом суде. 

Ввиду сложности вопросов налогообложения – в особенности, в международных отношениях в 

случае с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, – несомненно, было 

бы целесообразно обеспечить возможность специализации путем введения 

специализированных судов, для того, чтобы комплексные споры в сфере налогообложения 

рассматривались не судьями экономических судов, разрешающими корпоративные споры 

между участниками юридических лиц и споры относительно качества товаров, и не судьями 

общих судов, занимающимися разрешением споров от разводов до дорожно-транспортных 

происшествий.  
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5 Вывод и перспективы 

Содержащиеся в проекте Налогового кодекса 2017 года благоприятные условия для 

бухгалтерского учета и налогообложения МСП можно оценить как положительные, но, тем не 

менее, их можно было бы еще более усовершенствовать. Для белорусского сектора МСП, 

прежде всего, важно, чтобы стимулирование МСП не являлось краткосрочным. Это должно 

найти отражение в новой редакции Налогового кодекса. В части бухгалтерского учета и 

обязанности налогоплательщиков представлять документальные доказательства при 

внешнеэкономических сделках помимо установления дополнительных требований, имеются и 

некоторые упрощения. Тем не менее, в конечном итоге, наблюдается расширение контроля 

государства и бюрократии в отношении предприятий. В целом, не предвиделось никакого 

значительного эффекта от налоговых изменений в первоначальной редакции.  

На основании положений Декрета № 7 «О развитии предпринимательства», принятого  23 

ноября 2017 года, большинство положений которого вступили в силу 26 февраля 2018 года, 

могут появиться дополнительные изменения в Налоговом кодексе. Декрет предусматривает  

помимо прочих льгот для предпринимателей, что  

• До 2020 года  не разрешено повышение налогов, введение новых налогов будет 

запрещено6, 

• Фактически будет введен пятилетний срок исковой давности для взыскания 

задолженности по налогам и других требований по платежам в госбюджет, и 

• Ограничивается субсидиарная ответственность руководителей и участников 

предприятий в случае7. 

 

Кроме того, Президент потребовал полного обновления налогового законодательства. В каком 

виде оно будет осуществляться, покажут первые  проекты, на ознакомление с которыми 

можно, пожалуй, рассчитывать летом 2018 года. В этой связи, по нашему мнению, следует 

обратить внимание на открытые вопросы, представленные в главе 4, решение которых 

положительно повлияло бы на развитие динамичного и продуктивного частного сектора. 

                                                           

6 Хотя здесь речь не идет о сборах и других пошлинах 

7 Здесь речь идет (также) и о налогообложения: в частности, о возврате незаконного имущества при 

неплатежеспособности остальным кредиторам. В противоположность немецкому праву, которое требования 
финансовых органов вставит в один ранг с требованиями других кредиторов, белорусское право определяет 
приоритет государственных требований над требованиями других кредиторов. 
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