
Обзор  

принятых нормативных 

правовых актов  

Главы государства  

в сфере налогообложения 



Нормативные правовые акты Главы государства 

91,1% 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 
 "О развитии предпринимательства"; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345  
«О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания"; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №337 
 "О регулировании деятельности физических лиц". 

- Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364  "Об 
осуществлении физическими лицами ремесленной 
деятельности"; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №365 
 "О развитии агроэкотуризма"; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 12.12.2017 №443  "Об 
освобождении от налога на прибыль"; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 №29  
 "О налогообложении". 



Особый режим налогообложения  

предусматривает: 

СЛАЙД 2 

1. для индивидуальных предпринимателей:  

- ставка единого налога в размере одной базовой величины;   
- ставка подоходного налога - 6 процентов.  
  
2. для юридических лиц: 
- ставка налога на прибыль - 6 процентов;  
- освобождение от налога на добавленную стоимость; 
- освобождение от налога на недвижимость;  
- освобождение от земельного налога и арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности.  
  

Льготы, установленные Указом № 345, не распространяются на: 

- розничную торговлю автомобильным топливом, транспортными 
средствами, ювелирными и другими изделиями из драгоценных 
металлов;  

- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств. 



СЛАЙД 3 

Перечень видов деятельности, которые граждане вправе осуществлять без 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, дополнен следующими видами деятельности: 

- реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными 

органами власти местах  самостоятельно изготовленных гражданами хлебобулочных, 

кондитерских и кулинарных изделий; 

- предоставление принадлежащих на праве собственности жилых помещений, садовых 

домиков и дач для краткосрочного проживания физических лиц;  

 - услуги по оформлению (украшению) машин, дизайну помещений, интерьера, мебели, 

одежды и обуви, графическому дизайну;  

- выполнение по заказам потребителей работ по ремонту часов и обуви; 

- выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, включая перетяжку из 

материалов заказчика;  

- сборка мебели;  

- настройка музыкальных инструментов;  

- распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов;  

- пошив одежды и обуви из материалов заказчика;    

- выполнение отделочных работ: штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 

устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) 

печей и каминов; 

- оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и 

периферийного оборудования, обучению работе на компьютере;  

- парикмахерские и косметические услуги. 



СЛАЙД 4 

 

- предоставление права продажи своих изделий непосредственно в 

мастерских, а также доставки и пересылки своей продукции покупателям 

по указанному им адресу 

 

Нововведения для граждан, осуществляющих 

ремесленную деятельность: 

- предоставление права рекламировать свою продукцию, в том числе 

посредством сети Интернет 

- максимальное расширение перечня видов ремесленной деятельности  



Дополнительные виды услуг,  

оказываемые субъектами агроэкотуризма 

СЛАЙД 5 

проведение презентаций, юбилеев, банкетов 

оказание услуг бань, саун и душевых 

катание на животных, за исключением диких, и 
гужевом транспорте 

предоставление инвентаря для спорта и отдыха 

транспортное обслуживание агроэкотуристов 



СЛАЙД 6 

Стандартные налоговые вычеты  

         Кому положен вычет                      Размер вычета            

   в 2017 году       в 2018 году    

плательщикам, получившим доход за     

месяц в сумме, не превышающей         

установленный предел                  

   93 руб.       102 руб.    

при условии, что размер дохода,     

подлежащего налогообложению, не     

превышает                           

  563 руб.     620 руб.    

    

на ребенка в возрасте до 18 лет и     

(или) каждого иждивенца               

   27 руб.       30 руб.    

вдове (вдовцу), одинокому родителю,   

приемному родителю, опекуну или       

попечителю - на ребенка в возрасте    

до 18 лет и (или) каждого иждивенца   

   52 руб.       57 руб.    

родителям, имеющим двух и более       

детей в возрасте до 18 лет или        

детей-инвалидов в возрасте до 18      

лет, - на каждого ребенка             



Сведения о критериях для применения УСН 

СЛАЙД 7 

Размер валовой выручки нарастающим итогом с начала 

2018 года должен быть не более: 
- 1 851 100 руб. - для применения организациями УСН с уплатой НДС 
(2017 – 1 542 600 руб.); 
- 202 700 бел. руб. - для применения индивидуальными 
предпринимателями УСН с уплатой НДС либо без его уплаты (2017 – 
168 900 руб.); 
- 1 270 100  руб. - для применения организациями УСН с уплатой НДС 
либо без его уплаты (2017 – 1 058 400 руб.); 
- 1 391 800 и 152 000 бел. руб. за 9 месяцев - для перехода 
соответственно организаций и индивидуальных предпринимателей на 
УСН с 1 января 2019 г.(2017 – 1 159 800 руб. и 126 700 руб. 
соответственно); 
- 492 000 руб. - для целей ведения учета в книге учета доходов и 
расходов организаций и ИП, применяющих УСН (2017 – 410 000 руб.). 


