Правовые нормы, регулирующие социальное предпринимательство
Норма
Источник
Содержание
В Республике Беларусь предусмотрены следующие льготы для нанимателей, трудоустраивающих инвалидов:
освобождение от налога на прибыль;
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Подпункт 1.5 пункта 1 статьи 140:
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З От налогообложения налогом на прибыль
освобождается валовая прибыль (кроме
прибыли, полученной от торгово-закупочной и
посреднической деятельности) организаций,
использующих труд инвалидов, если средняя
численность инвалидов в них в среднем за
период с начала года по отчетный период
включительно составляет не менее 50
процентов
от
средней
численности
работников в этот же период.
+ Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 140:
От налогообложения налогом на прибыль
освобождается прибыль организаций (в
размере не более 10 процентов валовой
прибыли),
переданная
общественным
объединениям
"Белорусское
общество
инвалидов", "Белорусское общество глухих",
"Белорусское товарищество инвалидов по
зрению",
"Республиканская
ассоциация
инвалидов-колясочников",
"Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам и
молодым
инвалидам",
Белорусскому
детскому фонду, Белорусскому детскому
хоспису,
Белорусскому
общественному
объединению
ветеранов,
Белорусскому
общественному
объединению
стомированных,
Международному
благотворительному фонду помощи детям

освобождение от налога на добавленную
стоимость (далее – НДС);

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

"Шанс", Международному общественному
объединению "Понимание", Белорусскому
республиканскому
общественному
объединению инвалидов "Реабилитация",
Международной общественной организации
"SOS - Детские деревни", унитарным
предприятиям, собственниками имущества
которых являются эти объединения, или
использованная на оплату счетов за
приобретенные и переданные указанным
организациям товары (выполненные работы,
оказанные услуги), имущественные права;
Подпункт 1.16. пункта 1 ст. 94:
Освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на
территории Республики Беларусь: товаров
(работ, услуг), за исключением подакцизных
товаров, брокерских и иных посреднических
услуг, передачи имущества в аренду
(финансовую аренду (лизинг)), произведенных
(выполненных, оказанных) плательщиками, у
которых численность инвалидов составляет не
менее 50 процентов от списочной численности
работников в среднем за период с учетом
средней
численности
работающих
по
совместительству с местом основной работы у
других нанимателей, а также средней
численности лиц, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам (в том числе
договорам подряда).
Основанием для освобождения плательщиков
от налога на добавленную стоимость служит
сертификат (копия сертификата), выдаваемый

освобождение от налога на недвижимость;

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

освобождение от земельного налога;

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

льготы при уплате страховых взносов в
Белгосстрах;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 августа 2006 г. № 530 «О страховой
деятельности»

(выдаваемого)
Белорусской
торговопромышленной палатой или ее областными
отделениями, об отнесении данных товаров
(работ, услуг) к товарам (работам, услугам)
собственного производства.
Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 186
Освобождаются от налога на недвижимость
капитальные строения (здания, сооружения),
их части, а также машино-места организаций
общественного объединения "Белорусское
общество
инвалидов",
общественного
объединения "Белорусское общество глухих" и
общественного объединения "Белорусское
товарищество инвалидов по зрению", а также
обособленных
подразделений
этих
организаций при условии, если численность
инвалидов в указанных организациях или их
обособленных подразделениях составляет не
менее 50 процентов от списочной численности
в среднем за период.
Подпункт 1.22. пункта 1 ст. 194:
Освобождаются
от
земельного
налога
земельные
участки
общественных
объединений инвалидов (их унитарных
предприятий
и
учреждений),
занятые
принадлежащими
им
объектами
здравоохранения,
туризма,
физической
культуры и спорта, социального обеспечения,
образования, культуры и искусства;
Пункт 273
Страхователи - общественные объединения
инвалидов и пенсионеров, организации, в
которых работает не менее 50 процентов
инвалидов и пенсионеров от среднесписочной

льготы при уплате страховых взносов в Фонд
социальной защиты населения Республики
Беларусь (далее – ФСЗН);

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 февраля
1996 г. № 138-XІІІ «Об обязательных страховых
взносах в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь

применение понижающих коэффициентов к
арендной плате;

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29
марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах
аренды и безвозмездного пользования
имуществом»
Приложение № 2 к Положению о порядке
определения размера арендной платы при
сдаче в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей

применение преференциальной поправки при
участии в процедуре государственной закупки;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 августа 2012 г. №

численности работников и имущество которых
полностью принадлежит таким общественным
объединениям на праве собственности, а
также детские деревни (городки) уплачивают
страховой взнос в размере 50 процентов от
страхового тарифа с первого числа месяца,
следующего
за
месяцем
письменного
обращения страхователя к страховщику с
представлением необходимых документов,
подтверждающих право на такую уплату.
Абз. 4 ст. 3:
Размеры обязательных страховых взносов по
страхованию
на
случай
достижения
пенсионного возраста, инвалидности и потери
кормильца
(пенсионное
страхование)
составляют для общественных объединений
инвалидов (их законных представителей) и
организаций, имущество которых находится в
собственности
этих
общественных
объединений - 5 процентов;
Подпункт 1.1.1. п. 1
Понижающий коэффициент 0,1 за площади,
арендуемые
индивидуальными
предпринимателями и организациями при
числе работающих инвалидов на арендуемых
площадях 50 и более процентов от списочной
численности работающих на арендуемых
площадях.
Соответствие
критерию
подтверждается арендатором при заключении
договора аренды, а также в период его
действия по запросам арендодателя и может
быть проверено арендодателем;
Абз.3 подпункта 1.7.:
При проведении конкурсов, электронных

778 « О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ,
услуг)»

компенсация расходов на создание рабочих
мест для инвалидов, на адаптацию инвалидов
к трудовой деятельности (приобретение
оборудования, материалов, спецодежды);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2 февраля 2009 г. №
128 «Об утверждении Положения о порядке
финансирования и компенсации затрат на
создание и сохранение рабочих мест для
инвалидов и Положения о порядке
организации и финансирования мероприятий
по адаптации инвалидов к трудовой
деятельности»

аукционов, процедур запроса ценовых
предложений применяется преференциальная
поправка в размере 25 процентов - в случае
предложения участником товаров (работ,
услуг)
собственного
производства
организаций,
в
которых
численность
инвалидов составляет не менее 50 процентов
от списочной численности работников.
П.12. Положения о порядке финансирования и
компенсации затрат на создание и
сохранение рабочих мест для инвалидов:
Компенсация
затрат
нанимателям
и
организациям на создание рабочих мест для
инвалидов, в том числе специализированных,
а
также
за
приобретенное
специализированное оборудование за счет
средств бюджета фонда осуществляется
комитетами
облисполкомов,
Минского
горисполкома при условии:
• выполнения
нанимателем,
организацией задания по созданию
рабочих
мест
для
инвалидов,
установленного
местным
исполнительным и распорядительным
органом
или
специальными
государственными программами;
• создания нанимателем рабочих мест
для инвалидов свыше трех процентов
от
среднесписочной
численности
работников либо создания рабочих
мест
для
инвалидов
за
счет
приобретенного специализированного
оборудования;
• трудоустройства на созданные рабочие

компенсация затрат по оплате труда
инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2 февраля 2009 г. №
128 «Об утверждении Положения о порядке

места инвалидов по направлениям
органов по труду, занятости и
социальной
защите
и
(или)
общественных
организаций
инвалидов;
• увеличения
нанимателем
среднесписочной
численности
работников на первое число месяца,
следующего за месяцем создания
рабочих мест, по отношению к
среднесписочной
численности
работников на первое число месяца
установления задания на создание
рабочих мест не менее чем на
количество созданных рабочих мест;
• увеличения организацией численности
инвалидов на первое число месяца,
следующего за месяцем создания
рабочих мест, по отношению к
численности инвалидов на первое
число месяца установления задания на
создание рабочих мест не менее чем
на количество созданных рабочих мест
и сохранения такой численности в
течение 12 месяцев с момента
создания рабочих мест;
• использования
нанимателем,
организацией данных рабочих мест
для обеспечения занятости инвалидов
в течение трех лет со дня
трудоустройства на них инвалидов.
П.21. Положения о порядке организации и
финансирования мероприятий по адаптации
инвалидов к трудовой деятельности:

финансирования и компенсации затрат на
создание и сохранение рабочих мест для
инвалидов и Положения о порядке
организации и финансирования мероприятий
по адаптации инвалидов к трудовой
деятельности»

Компенсация затрат по оплате труда
инвалидов
производится
нанимателям
органами по труду, занятости и социальной
защите
ежемесячно.
Нанимателям
компенсируются:
• затраты на оплату труда в размере
начисленной заработной платы (с
учетом выплат стимулирующего и
компенсирующего
характера)
за
фактически отработанное время и
выполненную работу, но не ниже
размера минимальной заработной
платы
(месячной,
часовой),
установленного в соответствии с
законодательством,
при
условии
отработки работником определенной
ему
нанимателем
нормы
продолжительности рабочего времени
и выполнения месячной (часовой)
нормы труда;
• суммы
среднего
заработка,
сохраняемого за время трудового
отпуска, денежной компенсации за
неиспользованный трудовой отпуск;
• суммы
обязательных
страховых
взносов в бюджет фонда и страховых
взносов
по
обязательному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний.
В стране предусмотрены отдельные льготы для нанимателей, трудоустраивающих освобожденных из мест лишения свободы:
компенсация затрат на выплату заработной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
П. 7 Положения
платы с учетом отработанного времени в
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 апреля 2014 г. №
За
счет
средств
бюджета
фонда

размере не более минимальной заработной
платы в данный период;

компенсация суммы обязательных страховых
взносов в бюджет ФСЗН, начисленных на
заработную плату.

347 Об утверждении Положения о порядке
организации и финансирования мероприятий
по трудоустройству граждан, освобожденных
из исправительных учреждений, в том числе
частичной компенсации затрат по оплате
труда таких лиц

компенсируются затраты нанимателей на
выплату заработной платы гражданам,
освобожденным
из
исправительных
учреждений, с учетом отработанного времени
в размере, не превышающем минимальную
заработную плату, действующую в период, за
который произведено начисление заработной
платы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
П. 7 Положения
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 апреля 2014 г. №
За
счет
средств
бюджета
фонда
347 Об утверждении Положения о порядке
компенсируются
сумма
обязательных
организации и финансирования мероприятий
страховых взносов в бюджет государственного
по трудоустройству граждан, освобожденных
внебюджетного фонда социальной защиты
из исправительных учреждений, в том числе
населения Республики Беларусь, начисленных
частичной компенсации затрат по оплате
на заработную плату, указанную в абзаце
труда таких лиц
втором настоящего пункта.
Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса:
- особые режимы налогообложения для
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010 Статья 7
субъектов малого предпринимательства;
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Обратите внимание, что согласно
- сокращенный состав бухгалтерской
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010 подпункту 5.7 пункта 5 статьи 286 НК в
редакции, вступающей в силу с 01.07.2016, не
отчетности или освобождение от ее
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
вправе применять упрощенную систему
составления для субъектов малого
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
налогообложения (далее - УСН) унитарные
предпринимательства;
- упрощенный порядок представления
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010 предприятия (за исключением унитарных
предприятий
республиканских
субъектами малого предпринимательства
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
государственно-общественных объединений),
статистической отчетности;
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
- упрощение порядка совершения
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010 собственником имущества которых являются
юридическое лицо, Республика Беларусь либо
административных процедур в отношении
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
ее
административно-территориальная
субъектов малого и среднего
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
единица,
а
также коммерческие организации,
предпринимательства, сокращению их
более 25 процентов акций (долей в уставном
количества;
- упрощенный порядок передачи субъектам
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010 фонде) которых принадлежит одной или в

малого и среднего предпринимательства
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
совокупности
нескольким
другим
производственных площадей, незавершенных СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
организациям, и коммерческие организации,
законсервированных капитальных строений,
более 25 процентов акций (долей в уставном
оборудования и иного имущества,
фонде) которых принадлежит (в том числе в
относящегося к основным средствам, в
совокупности) Республике Беларусь и (или) ее
собственность на возмездной или
административно-территориальной единице
безвозмездной основе, в безвозмездное
(административно-территориальным
пользование или аренду;
единицам).
- особенности участия субъектов малого и
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 1 июля 2010
среднего предпринимательства в качестве
г. N 148-З «О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
процедурах государственных закупок товаров
(работ, услуг).
Поддержка развития бизнеса в сельской местности:
-вправе не исчислять и не уплачивать налог на ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Подпункт 1.1.
прибыль (коммерческие организации) и
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
Коммерческие
организации
Республики
подоходный налог с физических лиц
предпринимательской деятельности на
Беларусь (за исключением коммерческих
(индивидуальные предприниматели)
территории средних, малых городских
организаций, созданных после 1 августа 2016
соответственно в отношении прибыли и
поселений, сельской местности»
г. в результате реорганизации в форме
доходов, полученных от реализации товаров
выделения, разделения или слияния, а также
(работ, услуг) собственного производства;
коммерческих
организаций,
реорганизованных после указанной даты
путем присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь),
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь с
местом
нахождения
(жительства)
на
территории средних, малых городских
поселений,
сельской
местности
и
осуществляющие на территории средних,
малых городских поселений, сельской
местности деятельность по производству
товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
в течение семи календарных лет со дня их

освобождаются от уплаты государственной
пошлины за выдачу специального разрешения
(лицензии) на осуществление юридическими
и физическими лицами отдельных видов
деятельности, внесение в такое специальное
разрешение (лицензию) изменений и (или)
дополнений, продление срока его (ее)
действия;

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских
поселений, сельской местности»

государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать налог на
прибыль (коммерческие организации) и
подоходный налог с физических лиц
(индивидуальные
предприниматели)
соответственно в отношении прибыли и
доходов, полученных от реализации товаров
(работ, услуг) собственного производства;
Подпункт 1.1.
Коммерческие
организации
Республики
Беларусь (за исключением коммерческих
организаций, созданных после 1 августа 2016
г. в результате реорганизации в форме
выделения, разделения или слияния, а также
коммерческих
организаций,
реорганизованных после указанной даты
путем присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь),
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь с
местом
нахождения
(жительства)
на
территории средних, малых городских
поселений,
сельской
местности
и
осуществляющие на территории средних,
малых городских поселений, сельской
местности деятельность по производству
товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
в течение семи календарных лет со дня их
государственной регистрации:
освобождаются от уплаты государственной
пошлины за выдачу специального разрешения
(лицензии) на осуществление юридическими
и физическими лицами отдельных видов
деятельности, внесение в такое специальное

вправе не исчислять и не уплачивать иные
налоги, сборы (пошлины) (за исключением
НДС, акцизов, гербового и оффшорного
сборов, государственной и патентной
пошлины, утилизационного сбора,
таможенных пошлин и сборов, земельного
налога, экологического налога, налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов и иных
налогов, исчисляемых, удерживаемых и (или)
перечисляемых при исполнении обязанностей
налогового агента);

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских
поселений, сельской местности»

разрешение (лицензию) изменений и (или)
дополнений, продление срока его (ее)
действия;
Подпункт 1.1.
Коммерческие
организации
Республики
Беларусь (за исключением коммерческих
организаций, созданных после 1 августа 2016
г. в результате реорганизации в форме
выделения, разделения или слияния, а также
коммерческих
организаций,
реорганизованных после указанной даты
путем присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь),
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь с
местом
нахождения
(жительства)
на
территории средних, малых городских
поселений,
сельской
местности
и
осуществляющие на территории средних,
малых городских поселений, сельской
местности деятельность по производству
товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
в течение семи календарных лет со дня их
государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать иные
налоги, сборы (пошлины) (за исключением
НДС, акцизов, гербового и оффшорного
сборов,
государственной
и
патентной
пошлины,
утилизационного
сбора,
таможенных пошлин и сборов, земельного
налога, экологического налога, налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов и иных
налогов, исчисляемых, удерживаемых и (или)
перечисляемых при исполнении обязанностей

освобождаются от обязательной продажи
иностранной валюты, поступившей по сделкам
с юридическими лицами-нерезидентами и
физическими лицами-нерезидентами от
реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства, а также от сдачи
имущества в аренду.

прибыль организаций от реализации
произведенных ими протезно-ортопедических
изделий (в том числе стоматологических
протезов), средств реабилитации и

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских
поселений, сельской местности»

Освобождаются от налога на прибыль:
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

налогового агента);
Подпункт 1.1.
Коммерческие
организации
Республики
Беларусь (за исключением коммерческих
организаций, созданных после 1 августа 2016
г. в результате реорганизации в форме
выделения, разделения или слияния, а также
коммерческих
организаций,
реорганизованных после указанной даты
путем присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь),
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь с
местом
нахождения
(жительства)
на
территории средних, малых городских
поселений,
сельской
местности
и
осуществляющие на территории средних,
малых городских поселений, сельской
местности деятельность по производству
товаров (выполнению работ, оказанию услуг),
в течение семи календарных лет со дня их
государственной регистрации:
освобождаются от обязательной продажи
иностранной валюты, поступившей по сделкам
с юридическими лицами-нерезидентами и
физическими
лицами-нерезидентами
от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
собственного производства, а также от сдачи
имущества в аренду.
Подпункт 1.3. ст. 140
<Письмо> Инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по г.
Минску от 29.03.2010 N 2-10/437 "О

обслуживания инвалидов

валовая прибыль организаций уголовноисполнительной системы и лечебно-трудовых
профилакториев
прибыль организаций, полученная от
реализации произведенных ими продуктов
детского питания

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

прибыль организаций, полученная от
реализации товаров собственного
производства, которые являются
инновационными

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

направлении памяток"
Основанием для применения льготы
являются:
- лицензия от уполномоченного органа на
изготовление протезно-ортопедических
изделий, средств реабилитации и
обслуживания инвалидов;
- сертификат Торгово-промышленной палаты.
Подпункт 1.4. ст. 140

Подпункт 1.7. ст. 140
<Письмо> Инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по г.
Минску от 29.03.2010 N 2-10/437 "О
направлении памяток"
Основанием для применения льготы является:
- документ компетентного органа о
подтверждении осуществляемого вида
деятельности.
Подпункт 1.13-2. ст. 140
От налогообложения налогом на прибыль
освобождается
прибыль
организаций,
полученная
от
реализации
товаров
собственного производства, которые являются
инновационными в соответствии с перечнем,
определенным
Советом
Министров
Республики Беларусь .
К товарам собственного производства,
которые
являются
инновационными
в
соответствии с перечнем инновационных
товаров, относятся товары, одновременно
соответствующие следующим условиям:
• товары произведены в период

•

•

•

действия
сертификата
продукции
собственного производства, выданного
в установленном порядке, дата
реализации которых приходится на
период, в течение которого такие
товары
содержатся
в
перечне
инновационных
товаров.
Копия
сертификата продукции собственного
производства,
выданного
в
установленном
порядке,
представляется
организацией
в
налоговый орган по месту постановки
ее на учет;
товары созданы с использованием
способных
к
правовой
охране
результатов
интеллектуальной
деятельности, которые не участвовали
в производстве товара другого
наименования, ранее включенного в
перечень инновационных товаров;
с 1-го числа месяца, в котором в
бухгалтерском учете признана выручка
от первой реализации товара, и до 1-го
числа
месяца,
в
котором
в
установленном
порядке
в
Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь
представлен
комплект
заявочных
документов на включение товара в
перечень инновационных товаров,
прошло не более двух лет;
товары созданы с использованием
способных
к
правовой
охране
результатов
интеллектуальной

деятельности, на которые выданы
патенты (свидетельства), с даты
выдачи которых прошло не более трех
лет (за исключением патента на
изобретение).
прибыль организаций, полученная от
реализации товаров собственного
производства, которые являются
высокотехнологичными, в случае, если доля
выручки, полученная от реализации таких
товаров, составляет более 50 % общей суммы
выручки, полученной от реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, включая
доходы от предоставления в аренду
(финансовую аренду (лизинг)) имущества

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

прибыль организаций культуры, полученная от НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Подпункт 1.13-3. Ст. 140
От налогообложения налогом на прибыль
освобождается
прибыль
организаций,
полученная
от
реализации
товаров
собственного производства, которые являются
высокотехнологичными в соответствии с
перечнем, определяемым Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь, в случае,
если доля выручки, полученная от реализации
таких товаров, составляет более 50 процентов
общей суммы выручки, полученной от
реализации
товаров
(работ,
услуг),
имущественных прав, включая доходы от
предоставления в аренду (финансовую аренду
(лизинг)) имущества.
К товарам собственного производства,
которые являются высокотехнологичными в
соответствии
с
перечнем
высокотехнологичных товаров, относятся
товары, произведенные в период действия
сертификата
продукции
собственного
производства, выданного в установленном
порядке, дата реализации которых приходится
на период, в течение которого такие товары
содержатся в перечне высокотехнологичных
товаров.
Подпункт 1.13-4. Ст. 140

осуществления культурной деятельности

(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

От налогообложения налогом на прибыль
освобождается
прибыль
организаций
культуры, полученная от осуществления
культурной деятельности.
Условием применения освобождения является
направление организациями культуры, за
исключением государственных организаций
культуры, которым оказывается поддержка в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 3 сентября 2010 г. N 457 "О
поддержке отдельных организаций культуры
и внесении изменения в Указ Президента
Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. N
770" денежных средств, высвобождаемых в
соответствии с частью первой настоящего
подпункта, на приобретение и ремонт
основных
средств,
приобретение
имущественных прав на объекты авторского
права и смежных прав, необходимых для
осуществления культурной деятельности.
Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации на территории Республики Беларусь:
Медицинских услуг (кроме косметологических НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Подпункт 1.2. ст.94:
услуг нелечебного характера)
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З Освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на
территории
Республики
Беларусь
медицинских
услуг
(за
исключением
косметологических
услуг
нелечебного
характера)
по
перечню
таких
услуг,
утверждаемому Президентом Республики
Беларусь;
Социальных услуг, оказываемых
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Подпункт 1.4. ст.94:
негосударственными некоммерческими
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З Освобождаются от налога на добавленную
организациями в форме стационарного
стоимость обороты по реализации на
социального обслуживания
территории Республики Беларусь социальных

учреждениями образования, иными
организациями и индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии
с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность,
продуктов питания для обучающихся,
получающих дошкольное образование,
специальное образование на уровне
дошкольного образования, при организации
их питания;
Услуг в сфере культуры

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

Услуг, связанных с организацией похорон,
надгробных памятников, оград и других
ритуальных предметов, связанных с
погребением, а также работ по их
изготовлению
Изделий народных художественных ремесел
признанного художественного достоинства

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

услуг, оказываемых негосударственными
некоммерческими организациями в форме
стационарного социального обслуживания,
государственными
организациями
(их
структурными подразделениями) по перечню
таких
услуг,
утверждаемому
Советом
Министров Республики Беларусь;
Подпункт 1.5. ст.94

Подпункт 1.4. ст.94:
Освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на
территории Республики Беларусь услуг в сфере
культуры
по
перечню
таких
услуг,
утверждаемому Президентом Республики
Беларусь
Подпункт 1.8. ст.94

Подпункт 1.15. ст.94:
Освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на
территории Республики Беларусь изделий
народных
художественных
ремесел

признанного художественного достоинства по
перечню таких изделий, утверждаемому
Президентом Республики Беларусь.

Товаров (работ, услуг), изготавливаемых
(выполняемых, оказываемых)
исправительными учреждениями уголовноисполнительной системы и лечебнотрудовыми профилакториями. При этом
освобождение от НДС распространяется на
всех плательщиков, реализующих товары,
произведенные плательщиками, указанными
в данном пункте
Платных услуг в сфере образования

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 29 декабря 2009 г. № 71-З

Основанием для освобождения плательщиков
от налога на добавленную стоимость служит
заключение об отнесении продукции к
изделиям народных художественных ремесел,
выдаваемое экспертной комиссией по
отнесению продукции организаций народных
художественных
ремесел
к
изделиям
народных художественных ремесел.
Подпункт 1.20. ст.94

Подпункт 1.28. ст.94:
Освобождаются
от
налога
на
добавленную
стоимость
обороты
по
реализации на территории Республики
Беларусь платных услуг в сфере образования:
реализация образовательных программ
дошкольного, общего среднего, специального,
профессионально-технического,
среднего
специального,
высшего,
послевузовского
образования;
реализация
образовательной
программы дополнительного образования
детей и молодежи;

Туристических услуг по организации на
территории Беларуси экскурсионного
обслуживания, туристических услуг по
организации путешествий туристов в пределах
Беларуси, услуг гидов-переводчиков,
экскурсоводов, оказываемых в пределах
Беларуси
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Физическим лицам услуг парикмахерских,
бань, душевых, по стирке и химический
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реализация образовательных программ
дополнительного образования взрослых (за
исключением образовательной программы
обучающих курсов (лектории, тематические
семинары, практикумы, тренинги, офицерские
курсы и иные виды обучающих курсов),
образовательной
программы
совершенствования
возможностей
и
способностей личности, реализуемых иными
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, которым в соответствии
с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность);
проведение повторной текущей и
итоговой аттестации на платной основе;
проведение лабораторных работ и
практических
занятий
со
студентами
(курсантами) и учащимися вне учебной
группы;
Подпункт 1.28. ст.94:
Освобождаются от налога на добавленную
стоимость обороты по реализации на
территории
Республики
Беларусь
туристических услуг по организации на
территории
Республики
Беларусь
экскурсионного обслуживания, туристических
услуг по организации путешествий туристов в
пределах Республики Беларусь по перечням
таких услуг, утверждаемым Президентом
Республики Беларусь, и услуг гидовпереводчиков, экскурсоводов, оказываемых в
пределах Республики Беларусь;
Подпункт 1.43. ст.94

чистке, по ремонту часов, производству и
ремонту одежды и обуви, ремонту и
техническому обслуживанию бытовых
приборов, ремонту предметов личного
пользования и бытовых товаров
Предоставление финансовых средств на
возвратной возмездной или безвозмездной
основе
Предоставление имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга)
Предоставление гарантий по льготным
кредитам, в том числе по микрокредитам,
предоставляемым банками Беларуси
Предоставление субсидий для возмещения
части процентов за пользование банковскими
кредитами
Предоставление субсидий для возмещения
расходов на выплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) в
части оплаты суммы вознаграждения (дохода)
лизингодателя
Предоставление субсидий для возмещения
части расходов, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с
их организацией
Предоставление в безвозмездное
пользование находящихся в государственной
собственности, а также в собственности
хозяйственных обществ капитальных
строений (зданий, сооружений),
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изолированных помещений, машино-мест, их
частей, иного недвижимого имущества (за
исключением незавершенных
законсервированных капитальных строений),
машин, оборудования, транспортных средств
Применение понижающих коэффициентов при
расчете ставки арендной платы при аренде
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их
частей, находящихся в государственной
собственности, а также в собственности
хозяйственных обществ
Право преимущественного приобретения по
рыночной стоимости находящихся в
государственной собственности капитальных
строений (зданий, сооружений), в т.ч. не
зарегистрированных в установленном
порядке, изолированных помещений,
машино-мест, иного недвижимого имущества
субъектами малого и среднего
предпринимательства, надлежащим образом
исполняющими свои обязательства по
договору аренды (безвозмездного
пользования) не менее 3 лет, с
предоставлением рассрочки оплаты до 5 лет с
ежемесячной индексацией платежей со дня
заключения договора купли-продажи
Освещение в СМИ и Интернете различных
вопросов предпринимательской деятельности
(законодательные акты, приглашения к
участию в государственных закупках,
информация о субъектах инфраструктуры
поддержки малого и среднего
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предпринимательства, др.);
создание специализированных радио- и
телепередач, периодических печатных
изданий, освещающих актуальные вопросы
развития малого и среднего
предпринимательства
Создание и развитие системы
консультирования, в том числе
дистанционного
Проведение мероприятий, направленных на
повышение информированности субъектов
малого и среднего предпринимательства о
направлениях развития предпринимательской
деятельности
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