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НАЛОГИ-2015: 

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОЖИДАТЬ? 
В настоящий момент на финальной стадии разработки находятся проект бюджета на 

2015 год и изменения в Налоговый кодекс. От этих двух документов зависит, по каким 

правилам нам (как юрлицам, так и физлицам) жить и работать в ближайшее время. Чтобы 

разобраться во всех нюансах готовящихся в налоговом законодательстве изменений, 

а также выявить «слабые звенья» в инициативах госорганов (благо время для внесения 

корректив еще есть), журнал «Финансы, учет, аудит» провел 23 сентября круглый 

стол. В диалоге приняли участие представители Минфина, МНС и Минэкономики. 

Их выслушивали, высказывали опасения, спорили и вносили свои предложения 

руководители предпринимательских объединений. 

Состав участников круглого стола: Дмитрий Кийко - заместитель министра финансов, Элла 

Селицкая - заместитель министра по налогам и сборам, Михаил Рассолько - начальник 

главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сбо

рам, Сергей Крят - начальник Главного управления налоговой политики и доходов бюдже

та Министерства финансов, Дмитрий Байдак - начальник управления бюджетно-финан

совой и налоговой политики Министерства экономики, Александр Калинин - председа

тель 00 «Белорусский союз предпринимателей», Дина Старовойтова - председатель Со

вета по бухгалтерскому учету и аудиту 00 «Белорусский союз предпринимателей», Жанна 

Тарасевич - директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора 

М.С. Кунявского, Анатолий Гольдберг - финансовый директор 00 «МССПиР», Иван Шунько - глав

ный редактор журнала «Финансы, учет, аудит». 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

БЮДЖЕТА 

Д.Кийко: Президент Белару

си поставил перед госорганами 

четкое требование по формиро

ванию сбалансированного бюд

жета на 2015 год с учетом реаль

ного прогноза социально-эконо

мического развития. Работа над 

документом осложнена наличи

ем существенных внешних и вну

тренних рисков для экономики, 

нахождением страны в периоде 

пиковых выплат по внешнему го

сударственному долгу и рядом 

иных факторов. Тем не менее, 

Минфин предложил (и нашел по

нимание в Правительстве) обой

тись в следующем году без зна-

чительных реформ. Изменения 

правил будут минимальными. 

При этом никто не снимал за

дачу перед министерством по 

консолидации дополнительных 

финансовых ресурсов. По этой 

причине в проектах бюджета 

и налогового кодекса предло

жен комплекс мер, позволяю

щий найти средства, необходи

мые государству для решения 

первоочередных задач (выпла

ты внешнего государственного 

долга и выполнения социальных 

обязательств). Грядущие измене

ния в налоговом законодатель

стве можно условно разделить 

на три блока: консолидирующие, 

стимулирующие и регулирую

щие практику применения. 

Консолидировать финансовые 

ресурсы решено за счет стан

дартных и нестандартных подхо

дов. К первым относится тради

ционная ежегодная индексация 

налогов, установленных в аб

солютных суммах: земельный и 

экологический налоги, налог на 

добычу (изъятие) природных ре

сурсов, подоходный налог в фик

сированных суммах, единый на

лог с индивидуальных предпри

нимателей и иных физлиц, налог 

на игорный бизнес. Адаптация 

ставок по платежам позволит до

полнительно пополнить бюджет 

на 1 трлн. Вг. 

Превысят индекс потребитель

ских цен (ИПЦ) на 15-30% ставки 
акцизов на табачные изделия и 
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