
Налоги взимаемые с юридических лиц 

Налоги, уплачиваемые с выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг)

  

Согласно действующему в республике законодательству плательщиками налога на
добавленную стоимость признаются организации. В число плательщиков налога также
входят простые товарищества и хозяйственные группы, а также филиалы,
представительства и иные обособленные подразделения белорусских организаций,
имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет. 

      

В определенных случаях плательщиками по данному налогу могут выступать
индивидуальные предприниматели, а также организации и физические лица,
признаваемые плательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Республики Беларусь.

  

Объектами налогообложения признаются обороты по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на территории
Республики Беларусь и обороты по реализации объектов за пределы Республики
Беларусь.

  

Налоговая база определяется плательщиком в зависимости от особенностей 
реализации произведенных или приобретенных им товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

  

Налогообложение производится по следующим налоговым ставкам – 0%, 10%, 18%,
9,09%, 15,25%. Налоговые льготы – обороты по первичному размещению ценных бумаг
эмитентами, независимо от стоимости; обороты по реализации строительных работ при
определенных условиях, обороты по реализации лекарственных средств, медицинской
техники, изделий медицинского назначения и др. 
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Плательщиками акцизов являются организации и индивидуальные  предприниматели,
если они производят или ввозят подакцизные товары на таможенную территорию
Республики Беларусь и (или) реализуют ввезенные на таможенную территорию
Республики Беларусь подакцизные товары. Акцизами облагаются алкогольная
продукция, пиво, табачная продукция, автомобильные бензины, дизельное топливо.

  

Возможно Вам будет интересно:

  

  

Налоги взимаемые с физических лиц

  

  

Уплата акцизов производится не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произведена реализация подакцизных товаров.

  

Единый платеж с выручки, относящийся к оборотным платежам, взимается в размере
2%.

  

Плательщиками налога с продаж товаров в розничной торговле являются организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю товарами
через торговые и иные объекты в соответствии с законодательством Республики
Беларусь на территории г. Минска.

  

Объектом налогообложения являются операции по реализации в розничной торговой
сети товаров. Налоговая база определяется как выручка от реализации плательщиками
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товаров исходя из розничных цен без включения в них налога с продаж; не подлежит
налогообложению выручка от реализации товаров, облагаемая налогом на услуги, а
также выручка комбинатов школьного питания и организаций уголовно-исполнительной
системы.

  

Налоговые ставки – 5%, 10% и 15%. Срок уплаты налога – не позднее 22-го числа
месяца, следующего за отчетным.

  

Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

  

К налогам и отчислениям, относимым на себестоимость продукции (работ, услуг),
относятся: платежи за землю, налог за пользование природными ресурсами
(экологический налог), налоги и отчисления, взимаемые с фонда оплаты труда (фонд
социальной защиты населения).

  

Налог за использование природных ресурсов: объекты налогообложения – объемы
используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов, переработанных нефти и
нефтепродуктов, выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ, перемещаемых по территории Республики Беларусь нефти и нефтепродукты,
отходов производства, размещенных на объектах размещения отходов и др.; налоговые
ставки – устанавливаются Советом министров Республики Беларусь по представлению
уполномоченных государственных органов; 
порядок и сроки уплаты
– индивидуальными предпринимателями ежеквартально, остальными плательщиками –
ежемесячно исходя из фактического объема использования (изъятия, добычи)
природных ресурсов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов
сточных вод или загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов
производства и др.

  

Фонд социальной защиты населения: плательщики – работодатели – юридические
лица, включая иностранные, осуществляющие деятельность на территории Республики
Беларусь, их филиалы, представительства; физические лица, предоставляющие работу
гражданам по трудовым и гражданско-правовым договорам; физические лица,
самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы; налоговая база –
фактически начисленные суммы всех видов выплат в денежном и (или) натуральном
выражении в пользу работников; 
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налоговые ставки
– от 10 до 36% в зависимости от плательщиков; налоговые льготы – общественные
объединения инвалидов и пенсионеров, среди членов которых инвалиды и их законные
представители, а также пенсионеры составляют не менее 80%, члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, являющиеся инвалидами либо достигшие общеустановленного
пенсионного возраста. 

  

Плательщиками земельного налога являются организации и физические лица (включая
иностранные), которым земельные участки предоставлены во владение, пользование
либо в собственность. Объектом налогообложения
является земельный участок на территории Республики Беларусь, который находится в
пользовании либо собственности юридического лица. Земельный налог устанавливается
в виде фиксированных годовых платежей за гектар земельной площади. Размер
земельного налога определяется в зависимости от качества и местоположения
земельного участка и не зависит от результатов хозяйственной и иной деятельности
землепользователя и собственника земель.

  

  

Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода) 

  

К налогам, уплачиваемым из прибыли (дохода), относятся: налог на прибыль, налог на
недвижимость.

  

Налог на прибыль: плательщики – юридические лица Республики Беларусь,
иностранные юридические лица и международные организации, простые товарищества
(участники договора о совместной деятельности), хозяйственные группы; облагаемая
налогом прибыль исчисляется исходя из суммы прибыли от реализации товаров (работ,
услуг), иных ценностей (включая основные средства, товарно-материальные ценности,
нематериальные активы) имущественных прав и доходов от внереализационных
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Дивиденды и
приравненные к ним доходы включаются в состав налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль. Налоговые ставки – 24%, 15% для юридических лиц, реализующих
инвестиционные проекты на территориях, включенных в зоны с правом на отселение и
последующее отселение; налоговые льготы – суммы прибыли, направленные на
финансирование капитальных вложений производственного назначения и жилищного
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строительства, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных
на эти цели; суммы затрат, осуществляемых за счет прибыли, остающейся в
распоряжении организаций, по содержанию находящихся на их балансе детских
оздоровительных учреждений, учреждений народного образования, домов престарелых
и инвалидов, не участвующих в предпринимательской деятельности, объектов
жилищного фонда, здравоохранения, детских дошкольных учреждений и др.; налоговый
период – календарный год, отчетный период – календарный месяц;
срок преставления декларации (расчета) – не позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом; срок уплаты – не позднее 22-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

  

Налог на недвижимость: плательщики – юридические лица Республики Беларусь,
иностранные юридические лица и международные организации, простые товарищества
(участники договора о совместной деятельности), хозяйственные группы; объект
налогообложения – стоимость основных средств, являющихся собственностью или
находящихся во владении плательщиков, объектов незавершенного строительства, а
также стоимость принадлежащих физическим лицам зданий и строений; налоговая
ставка – 1%; налоговые льготы – основные средства организаций общественного
объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», «Белорусское
общество глухих», «Белорусское общество инвалидов», а также обособленных
подразделений этих юридических лиц при условии, если численность инвалидов в
указанных юридических лицах или их обособленных подразделениях составляет не
менее 50% от списочной численности в среднем за период; порядок уплаты –
ежеквартально; срок уплаты – не позднее 22-го числа первого месяца квартала,
следующего за отчетным [19].

  

Налоги, уплачиваемые за счет других источников

  

К обязательным платежам, уплачиваемым за счет других источников, относятся местные
налоги и сборы, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении
предприятий (организаций).

  

Целевые сборы (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего
пользования, используемого на маршрутах в городском 
пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении, сбор на
содержание и развитие инфраструктуры города (района). 
Плательщиками целевых сборов являются организации и 
индивидуальные предприниматели. 
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Объектом 
налогообложения является осуществление 
предпринимательской деятельности на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц. Н
алоговая база определяется 
для плательщиков-организаций – как сумма прибыли, остающаяся в распоряжении
организации после налогообложения. Прибыль (доход) определяется на основании
данных налогового учета. 
Н
алоговые ставки устанавливаются в размере, не превышающем (по 
совокупности) 3 процентов налоговой базы, в том числе: транспортного сбора на
обновление и восстановление транспорта общего 
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, 
пригородном и междугородном автобусном сообщении, – не менее 2 процентов; 
сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района) – не 
более 1 процента. 
Уплата целевых сборов плательщиками производится за счет прибыли 
(дохода), остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов 
(пошлин), других обязательных платежей. 

  

Освобождается от обложения целевыми сборами прибыль (доход), остающаяся в
распоряжении плательщика в связи с льготным налогообложением, установленным
законодательными актами Республики Беларусь. Плательщики целевых сборов –
организации ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в 
налоговый орган по месту постановки на учет
налоговую декларацию (расчет) целевых сборов по форме
, которая составляется нарастающим итогом с начала года
. 
Уплата сбора в бюджет города Минска производится плательщиками-
организациями ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 
22-го числа месяца, следующего за отчетным. 

  

Плательщиками сборов с пользователей являются организации, индивидуальные
предприниматели и физические лица. Объектами налогообложения являются: парковка
(стоянка) в специально оборудованных местах; 
осуществление торговли на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц; 
владение собаками и (или) использование их в предпринимательской 
деятельности; 
осуществление охоты и рыболовства; 
размещение наружной рекламы на иностранных языках, а также зарегистрированных
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товарных знаков (знаков обслуживания) на иностранных 
языках; 
осуществление строительства объектов на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц; налоговая база определяется в зависимости
от объекта налогообложения; 
налоговые ставки устанавливаются в зависимости от объекта 
налогообложения в размерах, кратных базовой величине, и являются едиными 
для всей территории области и г. Минска. 
Уплата сборов с пользователей организациями и индивидуальными предпринимателями
производится за счет прибыли (дохода), остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных 
платежей.

  

Еще статьи по теме:

  

  

Общая характеристика налогообложения Налоги на доходы Налоги на имущество
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