
                                          Перечень вопросов 
 для обсуждения на заседании  

консультативного совета при МНС РБ 
                                   16.10.2015 г. 
 

         1. Рассмотрение предложений по совершенствованию 

налогообложения: 
         1.1. при выкупе хозяйственным обществом собственных акций, долей в 
уставном фонде по стоимости, отличающейся от их номинальной стоимости; 

(Инициатор - аудиторская компания «АудитКонсульт») 

         В случае, если участники ООО не воспользуются своим 

преимущественным правом приобретения доли участника в уставном фонде 

ООО в течение одного месяца со дня извещения о продаже либо в иной срок, 

предусмотренный уставом общества или решением общего собрания его 

участников, принятым единогласно, доля (часть доли) участника в уставном 

фонде общества может быть отчуждена самому обществу (ст. 99 ГК). 

         ЗАО вправе – в случае отказа акционеров общества от реализации своего 

преимущественного права покупки акций общества у акционеров-продавцов 

акций – само приобрести невостребованные акционерами акции по цене, 

согласованной с владельцем акций (п.5 ст.97 ГК). 

          Отрицательная разница между ценой выкупа собственных долей, акций и 

их номинальной стоимостью увеличивает финансовый  результат АО. 

Положительная разница между ценой выкупа собственных долей, акций и их 

номинальной стоимостью уменьшает финансовый результат акционерного 

общества (далее – АО). 

          Пунктом 3 статьи 136 НК установлено, что положительная разница 

между затратами на выкуп обществом доли (акций) в своем уставном фонде и 

ее номинальной стоимостью не учитывается при определении валовой 

прибыли общества, выкупающего собственные доли (акции). 

         Влияние отрицательной разницы между выкупной и номинальной 

стоимостью доли (акций) на налогооблагаемую прибыль НК не установлено, в 

связи с чем имеются разъяснения, согласно которым такие разницы, в 

частности при выкупе собственных акций и их последующем аннулировании, 

не увеличивает налогооблагаемую прибыль.  

         Законодательно определить, что при выкупе АО собственных акций по 

стоимости, меньшей их номинальной стоимости, и их последующем 

аннулировании у АО образуется подлежащий налогообложению 

внереализационный доход. Данный вывод основывается на следующем: 

         1) если бы положительная разница не увеличивала налогооблагаемую 

прибыль, ее изначально следовало бы относить на увеличение добавочного 

капитала. Вместе с тем законодательством по бухгалтерскому учету такие 

действия не предусмотрены; 

         2) в результате аннулирования выкупленных акций (по номинальной 

стоимости) величина собственных источников АО в системе бухгалтерского 

учета не изменяется. Вместе с тем, на величину положительной разницы АО 

по аннулированным акциям в итоге получает дополнительный актив, 
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обеспечиваемый денежными средствами, ранее полученными при первичном 

размещении этих акций, который и следует рассматривать как 

внереализационный доход АО; 

         3)  стоимость первичного размещения акций в размере, превышающем их 

номинальную стоимость, для целей налогообложения признается 

налогооблагаемым доходом АО.  

         Выкуп акций у акционеров по стоимости, меньшей стоимости их 

приобретения акционерами, означает получение АО дополнительного 

внереализационного дохода между номинальной стоимостью аннулируемых 

акций и их меньшей выкупной стоимостью. В этой связи такая разница, как и 

сумма размещения акций, превышающая их номинальную стоимость, должна 

также рассматриваться как внереализационный доход, подлежащий 

налогообложению; 

         4) если бы выкупленные АО акции не аннулировались, а продавались 

другим участникам, то разница между ценой продажи акций и ценой их 

выкупа (но не менее – с учетом ст. 136 НК – их номинальной стоимости) 

рассматривалась бы как внереализационный доход (расход) АО, влияющий на 

величину валовой прибыли организации, подлежащей налогообложению; 

         5) у юридического лица-акционера АО, реализующего акции самому АО, 

разница между затратами на приобретение акций и их последующей продажей 

АО влияет на величину его доходов (расходов) и, соответственно, на валовую 

прибыль продавца. Но если продажа акций по стоимости меньшей, чем их 

цена приобретения является внереализационным расходом продавца для целей 

налогообложения, то почему такая разница не будет являться 

внереализационным доходом приобретателя таких акций? 

 
          1.2. при отказе акционера от получения сумм уменьшения уставного 
фонда АО в результате уменьшения номинальной стоимости акций; 

(Инициатор - аудиторская компания «АудитКонсульт») 

          В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах» уменьшение уставного фонда АО осуществляется 

путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения АО части 

акций в целях сокращения их общего количества. Возможность направления 

сумм уменьшения уставного фонда акционерного общества при уменьшении 

номинальной стоимости акций общества в пользу акционеров действующим 

законодательством не предусмотрена. 

         Законодательство по бухгалтерскому учету устанавливает порядок 

уменьшения уставного фонда акционерного общества при уменьшении 

номинальной стоимости акций, однако не предусматривает порядок учета 

сумм уменьшения уставного фонда при уменьшении номинальной стоимости 

акций в пользу акционеров. 

          По   разъяснениям   налоговых     органов   (письмо МНС от 02.11.2011 

№ 2-2-9/12607) при уменьшении уставного фонда АО путем уменьшения 

номинальной стоимости акций и отказе акционеров от получения сумм 

уменьшения у АО налогооблагаемого дохода не образуется. 
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         Предлагается законодательно  закрепить, что при уменьшении уставного 

фонда АО путем уменьшения номинальной стоимости акций и отказе 

акционеров от получения сумм уменьшения у АО образуется 

внереализационный доход, подлежащий обложению налогом на прибыль. 

Данный вывод основывается на следующем: 

          1) уменьшение номинальной стоимости акций с отказом от получения 

сумм уменьшения предполагает необходимость корректировки финансовых 

вложений акционеров, что приводит к образованию у них убытков. 

Соответственно, у акционерного общества образуется доход; 

          2)  в соответствии с пунктом 16 статьи 250 НК РФ суммы, на которые 

произошло уменьшение уставного капитала организации, если такое 

уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости 

соответствующей части взносов акционерам, рассматриваются как 

внереализационный доход общества, подлежащий обложению налогом на 

прибыль; 

         3) добровольное уменьшение уставного капитала с целью выплаты 

дохода акционерам – это сложившаяся международная практика, при которой 

источником расчета с акционерами является именно уставный фонд. 

 
         1.3. при отказе участника от получения действительной стоимости его 
доли в уставном фонде общества при выходе из состава участников этого 
общества; 

(Инициатор - аудиторская компания «АудитКонсульт») 

Действующее законодательство не ограничивает права участников 

хозяйственного общества в части их возможного отказа от получения 

причитающейся им действительной стоимости их доли в уставном фонде 

хозяйственного общества, из которого они выходят. 

Порядок отражения в учете операций, обусловленных отказом 

участника, вышедшего из хозяйственного общества, от причитающейся ему в 

соответствии с Гражданским кодексом и Законом «О хозяйственных 

обществах» действительной стоимости его доли в уставном фонде общества, 

из которого он вышел, не определен, в связи с чем возникают вопросы: 

         - о формировании задолженности перед участником, отказавшимся от 

получения стоимости доли; 

         - о формировании дохода у вышедшего участника в отношении доли, от 

получения которой он отказался; 

         - о формировании дохода у общества, из которого вышел участник и т.д. 

         Согласно разъяснениям налоговых органов при выходе из состава 

участников физического лица и отказе его от получения действительной 

стоимости доли объекта обложения подоходным налогом не возникает, 

поскольку не имеет места факт выплаты такого дохода (статья 172 Налогового 

кодекса). Возникает ли налогооблагаемый доход у юридического лица, 

отказавшегося от получения действительной стоимости своей доли, в размере 

стоимости этой доли, налоговое законодательство не определяет. 

         Предлагается законодательно (путем внесения дополнений в Налоговый 

кодекс) установить, что: 
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- у общества, из которого вышел участник, отказавшийся от получения 

причитающейся ему действительной стоимости доли, образуется  объект 

налогообложения налогом на прибыль; 

- убытки участника (юридическое лицо), вышедшего из общества, 

обусловленные отказом от получения действительной стоимости доли, не 

должны уменьшать налогооблагаемую прибыль этого участника; 

- безвозмездная передача имущественных прав обществу, из которого вышел 

участник, в форме освобождения этого общества от обязанности их уплаты (в 

размере действительной стоимости доли вышедшего из общества участника) 

является объектом обложения НДС.   

 
         1.4. при обращении взыскания на долю (часть доли) в уставном фонде 
хозяйственного общества; 

(Инициатор - аудиторская компания «АудитКонсульт») 

         Согласно статье 104  Закона «О хозяйственных обществах» в случае 

обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде 

общества с ограниченной ответственностью  (далее – ООО) по долгам этого 

участника ООО либо остальные участники этого общества по решению 

общего собрания участников общества, принятому единогласно без учета 

голосов участника. На долю (часть доли) которого обращается взыскание, 

вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) 

участника общества. 

         Обращение взыскания на долю участника предполагает определение в 

качестве источника действительной стоимости доли, на которую обращается 

взыскание, собственных источников общества. Конкретный  порядок учета 

операций, связанных с обращением взыскания на долю участника, не 

определен. 

          Порядок  налогообложения таких операций налоговым 

законодательством не установлен, в частности: 

          - неясно, возникает ли налогооблагаемый доход по изымаемой у 

участника доле (согласно отдельным разъяснениям – не возникает, в 

частности, по физическому лицу, в силу того, что отсутствует факт выплаты 

дохода); 

         - если доход возникает, подлежат ли пересчету в доллары США затраты 

участника, обусловленные его долей в уставном фонде ООО, которая 

выбывает при обращении на нее взыскания. 

         Поскольку направление действительной стоимости доли участника на 

погашение его задолженности перед кредиторами обуславливает уменьшение 

доли участника либо ее полный переход к самому хозяйственному обществу, 

представляется, что в такой ситуации при определении налогооблагаемого 

дохода участника следует руководствоваться нормами Налогового кодекса, 

регламентирующими порядок налогообложения физических лиц при выходе 

их из хозяйственного общества. Указанный подход следует специально 

оговорить в Налоговом кодексе. 
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         При этом перерасчет затрат участника, обусловленных его долей в 

уставном фонде общества, которая  выбывает при обращении на нее 

взыскания, производиться не должен. 

 
        1.5. при пересчете сумм вкладов в уставный фонд в привязке к долларам 
США при определении налогооблагаемого дохода учредителей в случае 
отчуждения ими  долей, ликвидации организации и т.п.; 

(Инициатор - аудиторская компания «АудитКонсульт») 

        Вопросы пересчета сумм вкладов (взносов) в уставный фонд или 

фактических расходов учредителей (участников) на приобретение доли в 

уставном  фонде (паев, акций) организации в привязке к долларам США иным, 

кроме как налоговым, законодательством не регламентируются. 

         Законодательство по бухгалтерскому учету данную проблему не 

регулирует, поскольку пересчет связан исключительно с определением 

налогооблагаемой базы по расчетам с участниками, учредителями. 

         Согласно НК пересчет сумм вкладов (взносов) в уставный фонд или 

фактических расходов учредителей (участников) на приобретение доли в 

уставном фонде (паев, акций) организации в привязке к долларам США 

осуществляется, в частности, в отношении: 

         а) юридических лиц – учредителей – при отчуждении ими доли (части 

доли) в уставном фонде (пая (части пая)) организации (пункт 6 статьи 127 НК); 

        б) юридических лиц – учредителей – при ликвидации организации, при 

выходе (исключении) участника из состава участников организации (подпункт 

3.2 пункта 3 статьи 128 НК); 

         в) юридических лиц-собственников УП, реализующих такие предприятия 

как имущественные комплексы (п.8. ст.127 НК); 

         г)  физических лиц – учредителей (участников) организации, за 

исключением АО, при ее ликвидации, выходе (исключении) участника из 

состава участников организации, отчуждении участником доли (части доли) в 

уставном фонде (пая (части пая)) (подп. 2.25 п.2 ст.153 НК); 

          д) физических лиц-участников АО – при его ликвидации (подп.2.25-1 п.2 

ст.153 НК); 

           е) собственников имущества унитарного предприятия при отчуждении 

предприятия как имущественного комплекса (подп. 2.25-1 п.2 ст.153 НК). 

           Отменить предусмотренную налоговым законодательством 

возможность пересчета в привязке к доллару США затрат учредителей 

(участников), обусловленных их вкладами в уставные фонды или 

приобретением долей (паев, акций) в уставных фондах организаций, при 

потере ими имущественных и обязательных прав в отношении имущества 

организаций, учредителями которых они являются. 

          Возможные потери участника (акционера), обусловленные, например, 

падением курса белорусского рубля, должны покрываться за счет отпускной 

цены долей (акций), а не путем пересчета затрат учредителя (акционера). 

Пересчет затрат акционеров (участников, пайщиков) в привязке к долларам 

США не предусмотрен ни налоговым законодательством России, ни 

налоговым законодательством Украины. 
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         Следует также учитывать, что учредительство – это операция, риски по 

которой берет на себя учредитель (акционер, участник, собственник). 

Соответственно, никакой индексации (пересчета в доллары США) его 

персональных рисков по его вкладам в уставный фонд или его затратам на 

приобретение долей, акций быть не должно. 

          Следует также иметь в виду, что поскольку доли отчуждаются 

физическими лицами, как правило, по номинальной стоимости (а не по 

действительной стоимости), предусмотренный законодательством пересчет 

никакого значения для таких лиц, как показывает практика, не имеет. 

 

          2. Об уточнении  действующего порядка исчисления налога на 

прибыль 

          2.1. О  корректировке подпункта 3.17 пункта 3 статьи 129 Налогового 

кодекса. 

          (Инициатор – Ассоциация БелАПП) 

Согласно действующей редакции подпункта 3.17 пункта 3 статьи 129 НК 

в состав внереализационных расходов включаются потери и расходы в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами (пожар, авария, стихийное бедствие, 

дорожно-транспортное происшествие, виновные лица которого не 

установлены или суд отказал во взыскании с них), включая расходы, 

связанные с предотвращением или ликвидацией последствий таких 

чрезвычайных обстоятельств». 

В связи с тем, что понятие «стихийное бедствие» подразумевает 

действие разрушительных сил природы, и установление виновного лица в 

случае наступления данного обстоятельства не представляется возможным, в 

целях однозначного толкования вышеуказанного подпункта предлагается 

изложить подпункт 3.17 статьи 129 НК в следующей редакции: 

«в состав внереализационных расходов включаются: потери и расходы в 

связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, авария, дорожно-

транспортное происшествие, виновные лица которого не установлены или суд 

отказал во взыскании с них; стихийное бедствие), включая расходы, связанные 

с предотвращением или ликвидацией последствий таких чрезвычайных 

обстоятельств». 

 

2.2. о сближении бухгалтерского и налогового учета. 

          (Инициатор – Ассоциация БелАПП) 

В настоящее время отсутствие в бухгалтерском учете понятия 

внереализационные доходы/расходы приводит к дополнительным затратам 

рабочего времени и внимания при отнесении хозяйственных операций, 

отраженных в бухгалтерском учете в составе затрат, текущих 

доходов/расходов, доходов/расходов по финансовой и инвестиционной 

деятельности  организации применительно к понятиям и требования НК. 

Также унификация понятий позволит снизить расходы по корректировке 

программного обеспечения и сделать доступной для восприятия информацию 

не только для работников бухгалтерии, но и финансовых и экономических 

служб. 
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В этой связи предлагается исключить понятия «внереализационные 

доходы /расходы» из налогового учета и классификации их в соответствии с 

бухгалтерским учетом, определив при этом перечень доходов и расходов, 

учитываемых и не учитываемых при налогообложении.   

Также предлагается в статье 126 «Объект налогообложения налогом на 

прибыль» изменить определение валовой прибыли, установив, что валовая 

прибыль – это разница между доходами и расходами. 

Кроме того, необходимо устранить расхождения  между бухгалтерским 

и налоговым учетом в части даты признания доходов и расходов: 

 

 Доходы: 
Вид внереализационного 

дохода в НК  

Дата признания 

в налоговом 

учете 

Дата (период) признания в 

бухгалтерском учете 

Пп. 3.7 п.3 ст. 128: 

Поступления в счет 

возмещения вреда в 

натуре, убытков (в том 

числе упущенной выгоды), 

за исключением доходов, 

указанных в пп. 3.6 п.3 

ст.128 

Дата 

поступления 

превышения 

размеров вреда в 

натуре, убытков, 

в том числе 

упущенной 

выгоды 

Отчетный период, в котором они 

признаны должником или судом, 

вынесено решение об их взыскании 

в суммах, признанных должником 

или присужденных судом 

Пп. 3.8 п.3 ст. 128: 

Стоимость безвозмездно 

полученных товаров 

(работ, услуг), 

имущественных прав, 

иных активов, суммы 

безвозмездно полученных 

денежных средств 

Дата 

поступления 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав, иных 

активов (по всей 

стоимости), 

суммы 

безвозмездно 

полученных 

денежных 

средств 

По безвозмездно полученным 

основным средствам и 

нематериальным активам, по 

которым начисляется амортизация, 

ежемесячно на протяжении срока 

полезного использования в сумме 

начисленной амортизации. По 

безвозмездно полученным запасам, 

стоимость которых в соответствии с 

учетной политикой отражается в 

составе доходов будущих периодов, 

- период, в котором запасы (их 

часть) использованы на 

производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг в 

сумме себестоимости 

использованных запасов 

Пп. 3.19-1 п.3 ст. 128: 

Плата за участие в торгах 

(тендере) 

Дата 

поступления 

платы 

Отчетный период, в котором 

совершена хозяйственная операция 

Пп. 3.19-3 п.3 ст. 128: 

Доходы организации по 

договору доверительного 

управления имуществом, в 

котором она указана в 

качестве 

выгодоприобретателя 

Дата 

поступления 

дохода 

Отчетный период, в котором 

начислен доход в соответствии с 

отчетом доверительного 

управляющего 

Пп. 3.19-7 п.3 ст. 128: 

Доходы покупателя 

Дата 

поступления 

Отчетный период, в котором 

начислены прими (бонусы) в 
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(заказчика) в сумме 

премий, бонусов, 

предоставленных 

продавцом (исполнителем, 

подрядчиком) к цене 

(стоимости), указанной в 

договоре ... 

премий, бонусов, 

включая зачет 

встречных 

однородных 

требований, 

исполнение 

обязательства 

третьему лицу и 

др. 

соответствии с договором 

Пп. 3.7 п.3 ст. 128: 

Денежные средства, 

полученные РУПами, 

осуществляющими 

распределение 

газообразного топлива 

либо электрической 

энергии  

Дата 

поступления 

дохода 

Отчетный период, в котором 

начислен доход 

 

Расходы: 
Вид внереализационного 

расхода в НК  

Дата признания 

в налоговом 

учете 

Дата (период) признания в 

бухгалтерском учете 

Пп. 3.4 п.3 ст. 129: 

Суммы налогов, сборов и 

других обязательных 

отчислений, удержанных и 

(или) уплаченных в 

бюджет или 

внебюджетные фонды 

иностранных государств 

Дата их уплаты 

(перечисления) в 

иностранном 

государстве 

Действует принцип начисления. 

Расходы отражаются в том отчетном 

периоде, в котором начислен налог, 

сбор и другие обязательные 

отчисления 

Пп. 3.10 п.3 ст. 129: 

Потери от остановки 

производства, простоев по 

внутрипроизводственным 

и внешним причинам, если 

их виновные лица не 

установлены или суд 

отказал во взыскании с них 

Дата  

составления 

документов, 

подтверждающи

х, что виновные 

лица не были 

установлены или 

суд отказал во 

взыскании с них 

В случае, если потери от остановки 

производства по внутренним 

причинам в соответствии с 

положениями учетной политики 

включаются в себестоимость 

продукции, работ, услуг, такие 

потери признаются в том отчетном 

периоде, в котором признана 

выручка  от реализации этой 

продукции, работ, услуг 

Пп. 3.15 п.3 ст. 129: 

Не возмещаемые иными 

лицами расходы на 

участие в торгах 

(тендерах) в форме 

конкурса или аукциона, не 

приведших к заключению 

договора, а также в 

случаях, когда торги 

(тендеры) признаны 

несостоявшимися или 

недействительными 

Дата проведения 

торгов 

(тендеров), по 

результатам 

которых 

договоры не 

были заключены, 

а также на дату 

признания торгов 

несостоявшимис

я или 

недействительны

ми 

Расходы на участие в торгах 

(тендере) могут отражаться в 

бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, в котором они 

произведены 
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Пп. 3.26-1 п.3 ст. 129: 

Сумму премий, бонусов, 

предоставленных при 

выполнении покупателем 

(заказчиком) условий (в 

том числе объема покупок 

или заказов), 

определенных в договоре в 

качестве обязательных для 

предоставления таких 

премий, бонусов 

Дата 

перечисления, 

включая зачет 

встречных 

однородных 

требований, 

исполнение 

обязательства 

третьему лицу и 

иные способы 

Действует принцип начисления. 

Отражаются после выполнения 

покупателем (заказчиком) условий 

предоставления премий (бонусов), 

определенных в договоре 

Пп. 3.26-5 п.3 ст. 129: 

Денежные средства, 

перечисленные РУПами, 

осуществляющими 

распределение 

газообразного топлива 

либо электрической 

энергии.. 

Дата 

осуществления 

расхода  

Действует принцип начисления. 

 

         3. Рассмотрение вопросов совершенствования исчисления налога на 

недвижимость: 
         3.1. о сохранении  при проведении аутсорсинга непрофильных 
структурных подразделений предприятия (медицинских, социальных 
объектов) льготного налогообложения  по объектам, переданным в пределах 
одного собственника в аренду, если вид их деятельности сохраняется; 
        (Инициатор - концерн «Белнефтехим», ОДО «ГродноАзот») 

         Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 186. 

 При проведении аутсорсинга непрофильных структурных 

подразделений предприятия (медицинских, социальных объектов) 

предлагается сохранить льготное налогообложение по налогу на 

недвижимость на объекты, переданные в пределах одного собственника в 

аренду, если вид их деятельности сохраняется.  
  Обоснование: Например, при создании ОАО «Гродно Азот» 

унитарного предприятия по осуществлению деятельности в части 
оздоровительных услуг, здания,  переданные в аренду предлагается 
освободить от налогообложения.  Доходы бюджета не изменятся, так 
как до выделения на аутсорсинг указанные здания освобождались от 
налога на недвижимость согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 186. 

 
         3.2.  об изменении редакции абзаца 3 части 2 пункта 1 статьи 185 НК в 
целях исключения из состава сверхнормативного незавершенного 
строительства реконструируемых объектов нефтеперерабатывающей отрасли; 
         (Инициатор - концерн «Белнефтехим», ОАО «Нафтан» 

       Предлагается    изложить в новой редакции абзац 3 части 2 пункта 

1 статьи 185 НК: 
         «Зданиями,      сооружениями      и      передаточными      устройствами  

сверхнормативного незавершенного строительства признаются здания, 

сооружения и передаточные устройства, возведение (в том числе по 

строительному проекту на реконструкцию) которых разрешено в 
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соответствии с законодательством, но не завершено в сроки строительства, 

установленные проектной документацией, за исключением реконструкции 

объектов нефтеперерабатывающей отрасли.».  
Обоснование: В рамках реализации инвестиционной 

Программы развития ОАО «Нафтан» на 2011-2015 и на перспективу до 
2020 года» (далее-Программа) осуществляется дорогостоящая 
реконструкция следующих крупных технологических объектов: 
         реконструкция установки первичной переработки нефти А Т-8; 
        реконструкция вакуумного блока установки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ-2; 
        реконструкция установки гидроочистки Л-24/7; 
        реконструкция установки гидроочистки ЛЧ-24/7 и схем КИПиА блока 
Merox. 
       Устанавливаемый период нормативного срока строительства не в 
полной мере учитывает специфику осуществления реконструкции 
технологических объектов и ввода их в эксплуатацию после ее завершения, 
что приводит к появлению объекта сверхнормативного незавершенного 
строительства. 
    
          3.3.  о дополнении статьи 188 НК нормой, согласно которой решения 
местных Советов об увеличении ставок налога не распространяются на 
объекты сверхнормативного незавершенного строительства организаций, 
реализующих инвестиционные проекты и реализующие планы модернизации. 

(Инициатор - концерн «Белнефтехим», ОАО «Нафтан») 

         Предлагается статью 188 НК дополнить частью девятой следующего 

содержания: 

        «Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок налога на 

недвижимость, принятые в соответствии с частью третьей настоящей статьи, 

не   распространяются   по   объектам   сверхнормативного   незавершенного 

строительства   на   организации   реализующие   инвестиционные   проекты, 

включенные в Государственную программу инновационного развития 

Республики Беларусь и реализующие планы модернизации, при условии их 

включения    в    перечень    организаций,    которым    Советом    Министров 

Республики   Беларусь   определены   показатели   эффективности   развития 

согласно планам модернизации.».  
          Обоснование: В соответствии с пунктом 1.2 решения 
Новополоцкого городского Совета депутатов от 24.12.2014 № 45 «Об 
установлении повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам 
земельного налога и налога на недвижимость»    (копия   прилагается)    к   
ОАО «Нафтан»   применяется повышающий коэффициент - 2.5. 

ОАО «Нафтан» реализует инвестиционную Программу в условиях 
дефицита,    а   точнее   сказать   -   полного   отсутствия,    собственных 
оборотных средств на её финансирование, что вынуждает предприятие 
всё больше  и  больше  привлекать  внешние заимствования  (кредиты)  и 
использовать   их   часть   на   обеспечение   текущей   деятельности.   
Для ОАО «Нафтан» и республики в целом важно в максимально короткие 
сроки закончить    инвестиционные    проекты    для    минимизации    
последствий негативного    влияния    введения    Российской    Федерацией    
«налогового маневра». Дефицит собственных оборотных и 
инвестщионных средств вынуждает ОАО   «Нафтаи»   постоянно   
сдвигать   сроки   ввода   в эксплуатацию объектов Программы. 
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         Первоначально Программа предполагала ввод комплекса 
замедленного коксования (основного объекта Программы) в 2010 году, на 
данный момент ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в 
декабре 2016 года. Учитывая значимость этого объекта для 
минимизации отрицательных последствий от введения с 2015 года 
«налогового маневра», дальнейшая отсрочка ввода в эксплуатацию 
объектов Программы модернизации ОАО «Нафтан» обернётся 
существенными потерями как для ОАО «Нафтан», так   и   для   
бюджета  Республики  Беларусь.   С учётом   существенного изменения 
(по сравнению с бизнес-планом на 2015 год) внешних условий 
деятельности предварительная оценка итогов первого квартала 2015 года 
свидетельствует   о   крайне   негативном   влиянии   на   экономику   НПЗ 
Республики   Беларусь    «налогового   маневра»,    проводимого   Российской 
Федерацией в условиях внешнего давления введённых санкций со стороны 
Евросоюза.   В   тоже   время   по   достигнутым  межправительственным 
договоренностям между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
с 2015    года    пошлины,    уплачиваемые    от    экспорта    
нефтепродуктов, полностью остаются в бюджете Республики Беларусь. 
         В  таких условиях ОАО «Нафтан» изыскивает все возможные 
резервы        по улучшению результатов финансово-хозяйственной 
деятельности. 
         С   учетом     изменения     финансово-экономической    ситуации    по 
актуализированному бизнес-плану Общества на 2015 год от 20.05.2015 на 
финансирование инвестиций планируется направить 4 537,3 млрд. рублей 
(без НДС), в том числе заёмных и привлеченных средств (инвестиционные 
кредиты,   займы   и   бюджетные   средства)   -   1   303,1   млрд.   рублей. 
Необходимость  в  собственных средствах  ОАО  «Нафтан»  
составляет3 234,2 млрд. рублей. 
         Снижение  чистой прибыли Общества в 2015 году,   как источника 
финансирования   проектов  Программы развития,   увеличивает  дефицит 
средств на инвестиции на конец мая до 39,7 млн. долларов США.  

В марте-мае 2015 года - с целью сокращения дефицита, Обществом 
была произведена оптимизация и сокращение запланированных расходов на 
финансирование инвестиционных проектов. В соответствии с 
актуализированным и откорректированным бизнес-планом развития 
ОАО «Нафтан»  на 2015 год,  представленным концерну «Белнефтехим»  

20.05.2015, за счет приостановления строительства 14 объектов,  
оптимизации времени реализации проектов и сокращения планируемого 
финансирования инвестиционных проектов (в зависимости от степени 
производственной значимости объектов и обеспеченности их проектно-
сметной документацией и оборудованием), первоначальный дефицит 
денежных средств сократился на 110,7 млн. долларов США (с 214,2 млн. 
долларов США до 103,5 млн. долларов США). 

С целью обеспечения реализации масштабной инвестиционной 
программы и частичного покрытия дефицита собственных средств на 
финансирование инвестиции все имеющиеся собственные оборотные 
средства Общества в 2015 году запланировано направить на её 
финансирование. Что в свою очередь приведет к еще большему увеличению 
задолженности по краткосрочным кредитам и снижению 
результативности работы Общества в текущем периоде. 

На сегодняшний день Общество испытывает дефицит собственных 
оборотных средств и ограниченные возможности по привлечению 
краткосрочных кредитных ресурсов, а также не имеет возможности 
привлечения долгосрочных кредитов 
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3.4. Об определении объекта жилищного фонда. 

(Инициатор – Ассоциация БелАПП)  

Согласно действующему законодательству при проведении переоценки 

основных средств и применении льготы по налогу на недвижимость по 

объектам жилищного фонда следует прибегать к нормам Жилищного кодекса, 

в котором закреплены понятие и состав жилищного фонда: 

Жилищный фонд – совокупность жилых помещений государственного и 

частного жилищных фондов (гл.1 ст.1 п.13); 

Жилое помещение – предназначенное для проживания граждан 

помещение, отапливаемое, имеющее естественное освещение и 

соответствующее санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам 

и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям....» 

(гл.1 ст.1 п.14). 

Из Жилищного кодекса Республики Беларусь следует, что жилищный 

фонд включает в себя только жилые помещения. 

Вместе с тем, Указом ПРБ от 26.03.2007 № 138 «О некоторых вопросах 

обложения налогом на добавленную стоимость» (далее – Указ № 138) 

установлено, что: 

«к объектам жилищного фонда относятся жилые, подсобные и 

вспомогательные помещения жилых домов (одноквартирных, блокированных, 

многоквартирных), общежитий, специальных домов с инженерными сетями, 

иными сооружениями, обеспечивающими целевое использование объектов 

жилищного фонда». 

Во избежание  ошибок при исчислении налога на недвижимость и 

проведении переоценки объектов основных средств предлагается дополнить 

определением «жилищный фонд», установленным Указом № 138, следующие 

нормативные правовые акты: 

Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 № 622 «О вопросах 

переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, 

объектов незавершенного строительства и оборудования к установке»; 

Инструкцию о порядке переоценки основных средств, доходных 

вложений в материальные активы, оборудования к установке, утвержденную 

постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, 

Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г. № 162/131/37 «О 

порядке проведения переоценки основных средств, доходных вложений в 

материальные активы, оборудования к установке»; 

статью 186 НК. 

 

          4.  О некоторых вопросах земельного налога. 
4.1.О сохранении  при проведении аутсорсинга непрофильных 

структурных подразделений предприятия (медицинских, социальных 
объектов) льготного налогообложения по земельному налогу на земельные 
участки, переданные в пределах одного собственника в аренду, если вид их 
деятельности сохраняется. 

(Инициатор - концерн «Белнефтехим», ОДО «ГродноАзот») 
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      Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 194 НК. 

При проведении аутсорсинга непрофильных структурных 

подразделений предприятия (медицинских, социальных объектов) 

предлагается сохранить льготное налогообложение по налогу на землю на 

земельные участки, переданные в пределах одного собственника в аренду, 

если вид их деятельности сохраняется.  
Обоснование: Например: при создании ОАО «Гродно Азот» 

унитарного предприятия по осуществлению деятельности в части 
оздоровительных услуг, предлагается освободить от налога на землю 
земельные участки, переданные в аренду. Доходы бюджета не изменятся, 
так как до выделения на аутсорсинг указанные земельные участки 
освобождались от налога на землю согласно подпункту 1.7 пункта 1 статьи 
194. 

4.2. Об  уточнении перечня документов, подтверждающих размер 
площади части земельного участка, занятого объектом сверхнормативного 
незавершенного строительства 

(Инициатор – Ассоциация БелАПП) 

Проектом Закона «О внесении дополнений и изменений в Налоговый 

кодекс Республики Беларусь» предусмотрено дополнение пункта 5 статьи 196 

«Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения» 

частями третьей и четвертой следующего содержания: 

«Площадь земельного участка, занятого объектом сверхнормативного 

незавершенного строительства, строительство которого осуществляется 

собственными силами, определяется путем деления стоимости объекта 

сверхнормативного незавершенного строительства, сформированной за счет 

работ, выполненных собственными силами, на общую стоимость объекта 

незавершенного строительства и умножения на общую площадь земельного 

участка. 

Площадь части земельного участка, занятого объектом 

сверхнормативного незавершенного строительства, определяется по площади 

под застройкой в соответствии с подтверждающими документами.». 

В этой связи предлагается уточнить, какие именно документы будут 

являться подтверждающими, например: 

Проектно-сметная документация с указанной в ней площадью застройки 

(и тогда объектом для исчисления земельного налога будет площадь под 

застройкой). Либо объектом будет вся площадь в границах проектирования; 

Документ землеустроительной службы о площади части земельного 

участка, занятого объектом сверхнормативного незавершенного 

строительства; 

Либо иные документы. 

 

          5.  Об изменении пункта 8 статьи 208 Налогового кодекса  в части 

возложения на налоговые органы обязанности расчета сумм 

экологического налога за захоронение отходов производства в двойном 

размере и контроля за его уплатой. 

(Инициатор - концерн «Белнефтехим», ОАО «СветлогорскХимволокно») 



 14 

         Предлагается внести изменения в пункт 8 статьи 208 НК в части 

исчисления и контроля уплаты экологического налога за захоронение 

отходов производства: 
юридические лица (владельцы объектов захоронения отходов) -

представляют в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по 

экологическому налогу за хранение, захоронение отходов производства по 

исчисленной сумме налога на захоронение в однократном размере и 

сведения о перечисленных суммах налога до 10 -го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом (календарный квартал) по 

собственникам отходов производства; 

а расчет сумм налога на захоронение в двойном размере и контроль за 

его уплатой   возложить на налоговые органы. 
         Обоснование: В связи с внесением изменений в главу 19 Налогового 
кодекса Республики Беларусь с 1 января 2015 года, затрагивающих 
порядок исчисления и уплаты налога за захоронение, в частности:  

абзац 5 пункта 8 статьи 208 «В случае неперечисления собственниками 
отходов производства в срок, указанный в части четвертой настоящего 
пункта, сумм экологического налога за захоронение отходов производства:  

для каждого собственника отходов производства, допустившего 
нарушение, указанное в абзаце первом настоящей части, владельцами 
объектов захоронения отходов производства на сумму, соответствующую 
двойному размеру не перечисленного в срок экологического налога, 
увеличивается сумма исчисленного экологического налога за захоронение 
отходов производства», что ведет к увеличению дебиторской 
задолженности в обществе, в случае несвоевременного перечисления сумм 
налога на захоронение собственниками отходов. 

 
         6. О применении налоговыми органами действующего 
законодательства при привлечении к административной ответственности 
юридических лиц при малозначительности административного 
правонарушения (статья 8.2 КоАП), а также за правонарушение, не 
связанное с получением выгоды имущественного характера (статья 8.8 
КоАП). 

(Инициатор - РОО «БНПА») 

Как показывает практика, органы при привлечении к 

административной ответственности юридических лиц не используют 

предоставленную им законодательством возможность освобождения их от 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения (статья 8.2 КоАП), а также не применяют возложенную на 

налоговые органы обязанность освобождения субъектов от 

ответственности за правонарушение, не связанное с получением выгоды 

имущественного характера (статья 8.8 КоАП). 

Так, в соответствии со статьей 8.2 КоАП лицо, совершившее 

административное правонарушение, может быть освобождено от 

административной ответственности в случае признания совершенного 

административного правонарушения малозначительным. 

Малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-

либо административного правонарушения и причинившее незначительный 

вред охраняемым КоАП правам и интересам. 
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При этом КоАП не устанавливает критериев понятия «незначительный 

вред», поэтому установление малозначительности делегировано должностным 

лицам, уполномоченным рассматривать дело об административном 

правонарушении, которые, как правило, не принимают решение об 

освобождении от административной ответственности по малозначительности. 

          Вместе с тем, в ряде случаев при наличии по правонарушению 

одновременно критерия «малозначительности      административного 

правонарушения» и критерия «правонарушения, не связанного с получением 

выгоды имущественного характера» (статья 8.8 КоАП), субъекты также 

привлекаются к ответственности, что, полагаем, необоснованно. 

Ведь статья 8.8 КоАП четко устанавливает обязательность 

освобождения лица от ответственности при наличии соответствующих 

условий. В частности, когда административным правонарушением в 

указанных в статье 8.8 КоАП сферах, в том числе и в сфере налогообложения, 

совершенным должностным лицом или иным работником юридического лица, 

не причинен ущерб государственной собственности и отсутствует 

получение юридическим лицом выгоды имущественного характера (за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 11.36, 11.37, 11.70 и 20.1 

КоАП) имеют место основания для освобождения юридического лица от 

ответственности, производство по делу подлежит прекращению. 

При этом важно учитывать и то, что статья 8.8 КоАП введена во 

исполнение требований подпункта 5.5 пункта 5 Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2010 №4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 

Учитывая  изложенное, предлагается: 

1. В контексте статьи 8.2 КоАП требует четкого разъяснения для 

налоговых органов критерия «малозначительности  правонарушения». Такое 

разъяснение (толкование) применительно к  налоговым правоотношениям, 

вправе сделать МНС. 

К примеру,  в  указанных целях на основании анали за 

правоприменительной практики таможенных органов, предложений таможен, а 

также с учетом практики работы иных государственных органов ГТК 

Республики Беларусь разработаны критерии по отнесению административных 

правонарушений к категории малозначительных, обязательные для 

применения в таможенных органах. Данный опыт возможно использовать и 

для МНС. 

Для единообразного применения законодательства целесообразно 

критерий «малозначительности правонарушения» закрепить и в КоАП, 

инициировав от МНС соответствующее дополнение в КоАП. 

2. Также представляется необходимым, чтобы   МНС  довело   до 

ИМНС на местах, что статья 8.8 КоАП устанавливает обязательность 

освобождения  лица  от ответственности  при наличии  соответствующих 

условий, а производство по делу подлежит прекращению. 
 


