
ложения. Кроме того, у налогоплательщиков возникают проблемы, 
связанные с порядком расчета сумм контролируемой задолженности, 
определением характера взаимоотношений с заимодавцем в целях вы
явления оснований для расчета контролируемой задолженности, а так
же с порядком учета и налогообложения сумм, превышающих предель
ный размер процентов.

По словам Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 
С. Наливайко, «контроль трансфертных цен и тонкой капитализации, 
которые являются действенными инструментами, направленными 
на предотвращение размывания налоговой базы по налогу на при
быль, будут и дальше активно внедряться в практику работы налого
вых органов».
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Налог на прибыль организаций служит важнейшим инструментом 
перераспределения национального дохода и относится к прямым нало
гам. Согласно ст. 125 Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь плательщиками налога на прибыль являются организации. 
Объектом налогообложения признается валовая прибыль, а также ди
виденды и приравненные к ним доходы, начисленные белорусскими ор
ганизациями [ 1 1 -

Основная ставка налога на прибыль в Беларуси в 2011 г. составляла 
24 % , с 1 января 2012 г. она снижена до 18 % . На наш взгляд, повыше
ние основной ставки не имеет смысла, так как отсутствует объект нало
гообложения, т.е. получаемая прибыль, из-за высокого удельного веса 
убыточных предприятий. В общем количестве обследуемых организа
ций за период 2011— 2014 гг. он увеличился с 5,4 до 13,5 % . Эконо
м ическая ситуация в 2014 и 2015 гг. еще более усугубилась
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(на 01.02.2014 г. — 19,6 % ; на 01.02.2015 г. — 28,6 % ). Таким образом, 
около 30 % предприятий не получают прибыли, соответственно не уп
лачивают налог на прибыль [2 ].

Особое внимание, по нашему мнению, стоит уделить налоговым 
льготам. Так, согласно п. 1.4 ст. 140 Особенной части Налогового кодек
са Республики Беларусь, валовая прибыль организаций уголовно-ис- 
полнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев не облага
ется налогом [ 1 ]- Считаем возможным отказаться от применения выше
названной льготы в связи с необходимостью усиления принципа все
общности и равенства налогообложения.

Считаем уместным в отношении объектов придорожного сервиса, 
физкультурно-оздоровительных и туристических объектов применить 
положительный опыт Франции — предоставление льгот в течение пяти 
лет (первые два года налог не уплачивается, на третий год налогообло
жение осуществляется по пониженной на 75 % ставке, на четвертый 
год пониженной на 50, на пятый год — пониженной на 25 % ). Это поз
волит обеспечить дополнительные поступления в бюджет и поэтапно 
распределить налоговую нагрузку.

Кроме того, считаем необходимым осуществлять налогообложение 
прибыли от реализации, производимой организациями продукции рас
тениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, а также 
прибыли организаций, полученной от реализации произведенных ими 
продуктов детского питания по пониженным ставкам (в настоящее вре
мя данная прибыль освобождается от налогообложения) [ 1 ].

Также следует изучить возможность применения новых льгот. Счи
таем возможным предоставить организациям «налоговый кредит» 
в размере 50 % прибыли, полученной от реализации произведенного 
оборудования для использования возобновляемых источников энергии.
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