«Предполагаемые изменения в Налоговый Кодекс РБ»
1. Совершенствование отношений «налогоплательщик - ИМНСбанк» в части взыскания в бесспорном порядке налогов за счет средств
дебиторов плательщика, в том числе:
- сокращение сроков возврата излишне взысканных денежных средств с
одного месяца до двух рабочих дней;
- урегулирование вопросов, связанных со взысканием задолженности при
наличии нескольких банковских счетов;
- внедрения практики информирования о взыскании задолженности с
дебитора через личный кабинет плательщика;
- сообщение дебитору плательщика (иного обязанного лица) о
произведенном зачете суммы дебиторской задолженности в счет исполнения
налогового обязательства.
2. Оптимизация процедуры определения цен на товары (работы
,услуги) для целей налогообложения в соответствии со статьей 30-1
«Принципы определения цены на товары(работы, услуги) для целей
налогообложения» НК РБ, а так же определения источников информации о
ценах, сложившихся по итогам биржевых торгов, исходя из статистики
внешней торговли и др.
3. Сближение бухгалтерского и налогового учета и минимизации
корректировок при исчислении налогов, в том числе:
- сохранение действующего метода определения выручки от реализации
товаров (работ, услуг ), имущественных прав «по отгрузке»;
- установление единого порядка определения выручки от реализации
продукции, товаров (работ, услуг), имущественных прав в целях
бухгалтерского учета и налоговой базы налога на добавленную
стоимость(НДС) при реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав (в случаях, когда сумма обязательств выражена в белорусских рублях
эквивалентно сумме в иностранной валюте, а так же когда сумма
обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной
иностранной валюте).
4. Уточнение порядка налогообложения НДС при возврате товаров
покупателем в адрес продавца, в том числе в пределах гарантийного срока.
5. Отмена необходимости создавать электронные счета - фактуры:
- при ввозе на территорию РБ товаров, освобожденных от НДС, либо
составлять одну счет - фактуру на весь НДС, уплаченный при ввозе
учитывая, что такая информация в электронном виде есть в Таможенных
органах РБ, информация об НДС, уплаченном при ввозе из стран
Евразийского союза, представляется в виде заявлений и части 2 декларации
по НДС в инспекции МНС;
- при ввозе товаров (включая произведенные из давальческого сырья и
материалов), облагаемых по ставке НДС в размере ноль(0) процентов, либо
составлять одну счет - фактуру на оборот, отраженный в налоговой
декларации по ставке ноль (0) процентов учитывая, что информация по

данному обороту в разрезе каждого факта отгрузки, выполнения работ,
оказания услуг представляется в инспекции МНС ежемесячно в электронном
видев форме реестров.
6.Отмена ограничения вычета по испорченным и утраченным товарам,
установленные подпунктом 19.15 пункта 19 статьи 107 «Налоговые вычеты и
порядок их применения» НК РБ в связи с незначительными их размерами по
сравнению с трудоемкостью и сложностью определения на практике.
Предоставление плательщикам права утверждения, по согласованию с
собственником ( учредителем) организации, норм потерь от недостачи и
(или) порчи при хранении и транспортировке ТМЦ (норм естественной
убыли) в случае отсутствия таких норм , установленных законодательством.
7.Признание плательщиками акцизов по подакцизным товарам,
произведенным из давальческого сырья – организации и индивидуальные
предприниматели, реализующие эти подакцизные товары (т.е. собственники
давальческого сырья и товаров, произведенных из давальческого сырья).
8. Установление единообразного подхода по датам отражения в
налоговом учете некоторых видов внереализационных доходов и
внереализационных расходов с датой признания соответствующих доходов и
расходов в бухгалтерском учете.
9. Исключение из затрат, не учитываемых при налогообложении, с их
включением в состав внереализационных расходов отдельных видов
расходов, в том числе работ по благоустройству населенных пунктов;
10. Отражение сумм неустоек (штрафов, пеней), сумм,
причитающихся к получению в результате применения
иных мер
ответственности, в том числе в результате возмещения убытков, за
нарушение договорных обязательств, на дату их поступления.
11. Включение в затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг) в пределах одного процента от выручки (процент может
быть уточнен):
- расходов на оплату дополнительных отпусков за ненормированный
рабочий день;
- членских взносов (вступительных и иных) в объединения
предпринимателей и нанимателей (союзы, ассоциации);
- расходов на благоустройство населенных пунктов и прилегающих
территорий;
- вознаграждений членам совета директоров ( наблюдательного совета);
- представительских расходов ( чай , кофе, вода, сувениры и пр.);
- иных специфических расходов, не связанных с производством и
реализацией товаров
( работ, услуг).
12. Включение в затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении,
расходов, понесенных в связи с привлечением кредитов и займов,
признаваемых в бухгалтерском учете расходами, принимаемыми в качестве
затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг).

13. Включение в состав внереализационных доходов, не учитываемых
при налогообложении, возвращенных таможенными и налоговыми органами
сумм пошлин и налогов по инвестиционным договорам.
14. Применение инвестиционного вычета( по объектам основных
средств, частично профинансированных из бюджета) к той части стоимости
объекта строительства ( реконструкции, модернизации), которая
сформирована без участия средств бюджета;
15. Освобождение от налога прибыли организаций, направляемой на
приобретение технологического оборудования и запасных частей.
16. Отмена повышающих коэффициентов к ставкам налога на
недвижимость и земельного налога по неиспользуемым ( неэффективно
используемым) объектам производственной недвижимости предприятий
и земельным участкам, занятым такими объектами, в случае принятия всех
возможных мер по вовлечению в оборот, продаже или передаче в аренду
таких объектов, включенных в перечень неиспользуемого ( неэффективно
используемого) имущества и невозможности их реализации или сдаче в
аренду, в том числе в связи с их нахождением на территории предприятия.
17. Взыскание налоговыми органами сумм экологического налога за
захоронение отходов производства и пени за несвоевременную уплату с
собственников отходов производства;
19.Уточнение:
- объектов капитальных строений (зданий, сооружений), как объектов
основных средств, классифицируемых в соответствии с законодательством
как здания и сооружения, для целей определения нормативных сроков
службы основных средств;
- передаточных устройств – устройств электропередачи и связи,
трубопроводов и газопроводов ( в том числе магистральных),
канализационных, водопроводных сетей, илопроводов, цементопроводов и
других объектов основных средств, классифицируемых в соответствии с
законодательством как передаточные устройства, для целей определения
нормативных сроков службы основных средств.

