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ВВЕДЕНИЕ 
    
Развитие рыночной системы невозможно без существования 

предпринимательства и малого бизнеса, так как предприниматель 
является главной фигурой рыночных отношений. Самым цивилизо-
ванным способом формирования предпринимательского движения 
является профессиональная подготовка специалистов в области 
предпринимательства. Только профессионально подготовленный 
специалист с высоким уровнем эрудиции и широким кругозором 
способен грамотно вести свое дело, добиваться значительных эко-
номических и социальных результатов.  

Цель дисциплины «Организация предпринимательской дея-
тельности» – изучение студентами основных категорий и понятий, 
определяющих предпринимательскую деятельность, освоение 
приемов создания и ведения бизнеса; формирование у будущих 
специалистов умений обоснования принятия решений в области 
предпринимательства, взаимодействия с предпринимательскими 
структурами и деловыми партнерами. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- экономическую сущность, формы и виды предпринимательства; 
- особенности организации и планирования предприниматель-

ской деятельности; 
- способы финансирования предпринимательской деятельности; 
- особенности налогообложения субъектов хозяйствования; 
- основы ценообразования предпринимательских структур; 
- методы оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности; 
- действующее законодательство о предпринимательской дея-

тельности; 
уметь: 
- составлять учредительные документы, проекты договоров по 

основным видам деятельности предпринимателя;  
- определять потребность в капитале для реализации предпри-

нимательской идеи и источники ее финансирования; 
- обосновывать налоговую стратегию фирмы и оптимизировать 

ее налоговые обязательства; 
- разрабатывать проекты цен на продукцию организации и 

обосновывать их уровень;  
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- обосновывать систему показателей и методы оценки эконо-
мической эффективности функционирования организации (пред-
приятия). 

Место дисциплины в подготовке специалиста определяется необ-
ходимостью изучения студентами механизмов рыночных экономи-
ческих отношений, а также формирования общественного слоя 
предпринимателей. 

В данном методическом указании освещены основные разделы 
предпринимательства. Изложен механизм создания и функциони-
рования различных форм предпринимательства, приведены осо-
бенности учета хозяйственных операций предпринимательских 
структур. Даются представления об источниках финансирования 
предпринимательства, приведены принципы и методы оценки эф-
фективности предпринимательской деятельности. В краткой форме 
изложены налогообложение и ценообразование предприниматель-
ства с учетом особенностей и изменений в законодательстве, всту-
пающем в силу с 1 января 2013 года.   

Методические указания содержат материалы по практическим 
занятиям, которые предусмотрены типовой учебной программой по 
дисциплине Организация предпринимательской деятельности для 
специальностей: 1-25 01 07 Экономика и управление на предпри-
ятии, 1-26 02 02 Менеджмент. 
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1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Первым экономистом (он же купец) был англичанин Роберт Ка-
тильон (начало XVIII века), который употребил термин «предпри-
ниматель» и дал его толкование: человек, покупающий средства 
производства и продающий готовые товары с прибылью.  

  

 
        

Рис. 1. Деловые качества, необходимые предпринимателю 
 

Формула успеха предпринимателя проста:  
 

ПРЕУСПЕВАНИЕ =  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ + ПОРЯДОЧНОСТЬ 

 
Золотое правило бизнеса: заботиться о своих клиентах, а рынок 

позаботиться о тебе. Прибыль превыше всего, но честь превыше 
прибыли. 

Предприниматель сам не генерирует идеи, а отыскивает их, за-
мечает, подхватывает, приветствует. Характер этого процесса зави-
сит от того, к какому типу относится предприниматель.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

честность 

коммуникабель-
ность 

инициативность 
сообразитель-

настойчивость 

самообладание 

готовность  
к риску 

работоспособность 

организован-
ность 

самостоятельность 

наблюдательность 
Профессионализм

Ответственность, 
Обязательность  
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Всех предпринимателей (в зависимости от особенностей вхож-
дения в бизнес) можно классифицировать по пяти основным типам: 

1. Новатор; 
2. Ремесленник; 
3. Хитрец; 
4. Менеджер; 
5. Сын или дочь 

 
Психологический портрет предпринимателя 

 
В основе составления психологического портрета предпринима-

теля лежит 7 основных характеристик: 
1.  Умение опираться на собственные силы. 
Всех, кто задумывается о создании собственного дела, должен 

волновать вопрос, смогут ли они сохранить в себе ту веру и внут-
реннюю твердость, которые необходимы не только для преодоле-
ния инерции при создании нового, но и для управления созданным 
предприятием и для его расширения. Является ли желание добиться 
успеха внутренней потребностью или у него пересиливает стремле-
ние угодить чужой воле? Ориентировочное представление об этом 
можно получить, ответив на вопросы таблицы 1, определяющие 
уровень опоры на собственные силы. 

Положительные ответы на вопросы 4, 5, 8, 9 и 10 показывают, 
что у кандидата есть внутренний стержень, без которого невоз-
можно стать предпринимателем.  

Положительные ответы на вопросы 1, 2, 3, 6 и 7 говорят о том, 
что он подвержен внешним влияниям (это может помешать ему со-
стояться в качестве предпринимателя). 

2. Стремление к независимости. 
Склонность иметь внутреннюю точку опоры тесно связана со 

стремлением к независимости. Предприниматель - это человек, кото-
рый делает что-то по-своему и тогда, когда сам считает нужным. 
Таким людям трудно работать на кого-то другого. Насколько раз-
вито стремление к независимости, можно определить с помощью 
анкеты, приведенной в таблице 2. Положительные ответы на во-
просы 1, 4, 5, 8, 9 и 10 говорят о том, что человек не слишком 
сильно стремится обрести независимость. 
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Таблица 1 
 

Тест - Опора на внешние и внутренние силы  
Вопрос ДА НЕТ 

1. Часто ли вам в голову приходит мысль вроде: «Так уж вышло, и я 
ничего здесь не могу поделать»? 
2. Когда все оказывается как нельзя лучше, случается ли вам думать: 
«Просто повезло!»? 
3. Считаете ли вы, что вам надо наконец заняться бизнесом или по 
крайней мере начать подрабатывать в свободное время, потому что 
все, что бы вы ни читали, толкает вас в этом направлении? 
4. Считаете ли вы, что если вы что-то решили, то вы это сделаете, и 
ничто вас не остановит? 
5. Начинать что-то новое всегда страшно. Относитесь ли вы к числу 
тех, кого это не остановит? 
6. Ваши близкие твердят, что вам нечего и мечтать о карьере. Вы им 
поверили и отказались от своей мечты? 
7. Считаете ли вы нужным нравиться людям? 

8. Если у вас что-то получилось, считаете ли вы, что удовлетворение 
от хорошо выполненной работы уже само по себе награда? 
9. Если вам что-нибудь нужно, вы предпринимаете какие-то шаги, 
чтобы это получить, или просто ждете, пока вам это не поднесут? 
10. Если вам что-то нужно, а все вокруг говорят, что это невозможно, 
вы им поверите или постараетесь все же выяснить, так это или не так? 

 
2. Жажда успеха. Роберт  Хизрич и Майкл Питере изучали ра-

боты Мак-Клелланда (1961-1965 гг.), посвященные этому вопросу, 
где автором дананя черта раскладывается на три составляющие, на 
основе которых затем строится некий агрегированный индекс (так 
называемый n-Ach. 

Эти три составляющие имеют следующее содержание: 
- готовность нести ответственность за свои решения, умение по-

ставить цель и достичь ее собственными силами; 
- склонность к умеренному риску, ставка на собственные знания 

и умения, а не на слепой случай; 
- умение за каждым решением видеть конкретный результат. 
4. Готовность к риску. 
5. Уровень полученного образования; 
6. Личные качества предпринимателя. 
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Таблица 2 
  

Тест – Стремление к независимости 
Вопрос ДА НЕТ

1. Когда я покупаю что-нибудь из одежды, я всегда стараюсь при-
слушиваться к мнению других 

2. Если в кинотеатре идет фильм, который мне хочется посмотреть, 
а желающих составить мне компанию нет, я пройду один (одна) 

3. Я не люблю одалживать деньги и всегда стремлюсь самостоятель-
но оплачивать свои расходы 

4. Прежде чем принимать какое-нибудь ответственное решение, 
я всегда спрашиваю совета у других 

5. Я не люблю думать, чем бы занять свободный вечер, предпочи-
таю, чтобы кто-нибудь это решал за меня 

6. Если мне предстоит какое-то не слишком приятное дело, я не ищу 
отговорок, а просто делаю его 

7. Если я во что-то верю, я не побоюсь отстаивать свое мнение, даже 
если смогу нажить себе врагов 

8. Я не люблю выделяться из общей массы 
9. Мне необходимо одобрение окружающих 

10. Я не люблю навязываться: если мое общество кому-то приятно, 
пусть он (она) меня и приглашает 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите личностные качества, необходимые для того, чтобы 
стать предпринимателем-профессионалом. 

2. Какие характеристики включаются в психологический порт-
рет предпринимателя? Дайте собственную оценку этих характери-
стик. Составьте собственный психологический портрет как буду-
щего предпринимателя. 

 
Рекомендуемые темы рефератов: 
1. Характеристика основных типов предпринимателей. 
2. Психологический портрет предпринимателя. 
3. Способы подбора кадров нужной специализации и требуемого 

уровня квалификации, рынок труда.  
4. Формы вовлечения наемного работника в предприниматель-

скую структуру. Методы использования труда работников. 
10 

2. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, ини-

циативная деятельность граждан, направленная на получение при-
были или личного дохода и осуществляемая от своего имени, на 
свой риск и под свою имущественную ответственность или от име-
ни и под имущественную ответственность юридического лица 
(предприятия) [7]. 

К предпринимательской деятельности не относятся: 
1. Ремесленная деятельность – деятельность физических лиц по 

изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляе-
мая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц, и на-
правленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. 

2. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 
временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (агроэкотуристов) в сельской мест-
ности Республики Беларусь на основании договоров, заключенных 
с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, озна-
комления с природным потенциалом республики, национальными 
культурными традициями без занятия трудовой, предприниматель-
ской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей при-
быль (доход) из источника в месте пребывания. 

3. Деятельность физических лиц по использованию собственных 
ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств платежа или 
сохранения денежных приобретений. 

4. Разовая реализация товаров (не более пяти дней в календар-
ном месяце) физическими лицами на рынке (торговых местах на 
рынках и (или) иных местах, на которых торговля может осуществ-
ляться в соответствии с законодательством), произведенных, пере-
работанных либо приобретенных ими товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, товаров, подлежащих маркировке контрольны-
ми (идентификационными) знаками), отнесенных к товарным груп-
пам, определенным законодательством. 

5. Деятельность граждан Республики Беларусь, осуществляющих 
ведение личных подсобных хозяйств, по производству, переработке и 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции; 
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6. Адвокатская деятельность, частная нотариальная деятель-
ность. 

7. Деятельность физических лиц, осуществляемая ими само-
стоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и 
(или) гражданско-правовым договорам: по оказанию услуг по вы-
ращиванию сельскохозяйственной продукции, дроблению зерна, 
выпасу скота, репетиторству, чистке и уборке жилых помещений, 
дневному уходу за детьми, музыкальное торжественных мероприя-
тий. деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; 
предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотогра-
фий; предоставление секретарских услуг и услуг по переводу; пре-
доставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для изме-
рения веса, роста; ремонт и переделка трикотажных, меховых, 
швейных изделий и головных уборов; сдаче внаем (поднаем) жи-
лых помещений, кроме предоставления мест для краткосрочного 
проживания. 

Различают следующие виды предпринимательской деятель-
ности: 

1. В зависимости от  направленности деятельности:   
• Производственная – производство продукции и товаров с 

использованием собственных или арендованных основных фондов, 
необходимых материалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, приобретенных за счет собственных или заемных средств 
работниками, находящимися в трудовых отношениях с данным 
субъектом хозяйствования.        

• Коммерческая – торговля, торгово-закупочная и торгово-
посредническая деятельность, товарно-биржевая, т.е. товарно-
денежные или торгово-обменные отношения, включающие в себя 
коммерческую сделку.  

• Финансовая – банковская, страховая, аудиторская, биржевая 
деятельность. Объектом  купли-продажи  здесь  является  специфи-
ческий товар – деньги, валюта, ценные бумаги. 

• Консалтинговая – предоставление независимых советов и 
помощи по вопросам управления, включая определение и оценку 
проблем и (или) возможностей, рекомендации по принятию 
соответствующих мер и помощь в их реализации. 

2. В зависимости от числа видов деятельности: однопрофильная 
и многопрофильная. 
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3. В зависимости от сложности выполняемых функций:  
• деятельность, не требующая специальных значений; 
• деятельность, требующая специальных знаний;  
• деятельность, основанная на уникальных знаниях и высоких 

технологиях. 
4. В зависимости от  отраслевых  направлений: 
• промышленная деятельность; 
• агропромышленная; 
• сельскохозяйственная; 
• строительная;  
• медицинская и др. 
5. В зависимости от масштабов предпринимательство может 

быть [8]: 
5.1. Малое: 
•  индивидуальные предприниматели (далее ИП), зарегистриро-

ванные в Республике Беларусь; 
•  микроорганизации – зарегистрированные в Республике Бела-

русь коммерческие организации со средней численностью работни-
ков за календарный год до 15 человек включительно; 

•  малые организации – зарегистрированные в Республике Бела-
русь коммерческие организации со средней численностью работни-
ков за календарный год от 16 до 100 человек включительно; 

5.2. Среднее – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год от 101 до 250 человек включительно; 

5.3. Крупное – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за 
календарный год свыше 251 человека. 

В Республике Беларусь допускаются следующие формы пред-
принимательской деятельности:  

1. Частное предпринимательство –  осуществляется гражда-
нами (физическими лицами), которые занимаются предпринима-
тельской деятельностью единолично, не принимая статус юридиче-
ского лица на основе их индивидуальной собственности. 

2. Коллективное предпринимательство – осуществляется 
группой или коллективом людей на основе создания организации с 
правами юридического лица и использованием коллективной соб-
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ственности или имущества, полученного и используемого на за-
конном основании. 

3. Контрактная форма предпринимательства – осуществляется 
профессиональным менеджером, который на  основе контракта с соб-
ственником имущества или уполномоченным им лицом (органом) вы-
полняет функции предпринимателя, наделен правами и обязанностями 
и несет ответственность, установленную для предпринимателя. 
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3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
 

3.1. Индивидуальная предпринимательская деятельность 
 
Индивидуальное предпринимательство – форма предпринима-

тельской деятельности, при которой процесс создания благ и услуг 
основан на труде самого предпринимателя и его близких родст-
венников [1].  

Индивидуальное предпринимательство имеет ряд преимуществ: 
• простота организации, небольшие первоначальные издержки и 

начальный капитал; 
• полная самостоятельность, свобода, гибкость и оперативность; 
• упрощенный порядок ведения учета и системы уплаты нало-

гов в бюджет. 
Недостатками индивидуального предпринимательства являются: 
• ограниченность финансовых средств; 
• ограниченность привлечения наемной рабочей силы – ИП имеет 

право привлекать не более трех физических лиц (близких родствен-
ников) по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам; 

• ограниченность торговых объектов – ИП имеет право исполь-
зовать для предпринимательской деятельности в совокупности не 
более четырех: торговых, обслуживающих, иных объектов; 

• полная финансовая ответственность – ИП отвечает по своим обя-
зательствам всем своим имуществом, за исключением того, на которое 
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. 

 
 

3.2. Учет хозяйственных операций  
индивидуального предпринимателя 

 
С первого дня осуществления деятельности индивидуальный 

предприниматель с целью последующего необходимого налогооб-
ложения обязан вести учет хозяйственных операций – совокуп-
ность действий, которые повлекли изменения в составе его средств, 
имущества и обязательств, имеющих денежную оценку. 
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Учет хозяйственных операций должен обеспечить: 
- своевременное и достоверное составление необходимой пер-

вичной документации по каждой хозяйственной операции; 
- предоставление сведений, необходимых для исчисления, упла-

ты и взыскания налогов и сборов; 
- своевременное составление налоговых деклараций и представ-

ление их соответствующим органам. 
Учет доходов, расходов и хозяйственных операций ведет сам 

предприниматель или специалист, являющийся, в том числе инди-
видуальным предпринимателем, либо организация, оказывающая 
услуги по ведению учета и отчетности.  
Учет ведется по простой системе без  использования записей в 

системе бухгалтерского учета. 
Факт совершения хозяйственной операции подтверждается пер-

вичным учетным документом, имеющим юридическую силу, кото-
рый составляется ответственным исполнителем совместно с другими 
участниками операции в момент совершения хозяйственной опера-
ции либо после ее совершения. Первичные учетные документы при-
нимаются к учету, если они составлены по типовым формам, утвер-
жденным Министерством финансов Республики Беларусь, Нацио-
нальным банком Республики Беларусь, либо по формам, утвержден-
ным республиканскими органами государственного управления.  

Часто используемыми первичными учетными документами яв-
ляются: 

- платежные инструкции с отметкой банка об исполнении вы-
полненных работ, оказанных услуг; 

- акты закупки товаров, сырья, материалов; 
- первичные учетные документы, информация об изготовлении 

и реализации которых подлежит внесению в электронный банк 
данных; 

- кассовый чек с приложением товарного чека в случае, если 
кассовый чек не содержит информации, позволяющей идентифици-
ровать товар, работу, услугу; 

- товарно-транспортная накладная формы ТТН-1; 
- товарная накладная формы ТН-2. 
Ведение учета индивидуальными предпринимателями (ИП) за-

висит от применяемой системы налогообложения.  
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В настоящее время ИП могут применять три системы налогообло-
жения:  

1  Общую систему. 
2. Систему уплаты единого налога (далее – ЕН). 
3. Упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). 
ИП, осуществляющие одновременно различные виды деятель-

ности, могут применять разные режимы налогообложения, обеспе-
чивая при этом раздельный учет. 

 
3.3.1. Особенности учета ИП при общей системе налогообложения 

 
Каждая хозяйственная операция, подтвержденная первичным 

учетным документом, отражается в соответствующих книгах: 
- учета основных средств; 
- учета нематериальных активов; 
- учета отдельных предметов в составе средств в обороте; 
- учета сырья и материалов; 
- учета товаров (готовой продукции); 
- карточке лицевого счета; 
- платежной ведомости; 
- учета доходов и расходов.  
Учет доходов и расходов предприниматель ведет по их видам в 

соответствии с «Инструкцией о порядке ведения учета доходов и 
расходов индивидуальными предпринимателями (частными нота-
риусами, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятель-
ность индивидуально)» в книге учета доходов и расходов, форма 
которой утверждена Постановлением Министерства по налогам и 
сборам РБ № 82 от 15.11.2010 г. [23] (приложение 1). 

Положения настоящей Инструкции не распространяются на ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную сис-
тему, и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
видов деятельности, по которым уплачивается единый налог с ин-
дивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

 Особенности заполнения книги учета доходов и расходов: 
1. Книга заполняется в хронологическом порядке на основании 

первичных учетных документов по мере совершения операций, 
учет которых не ведется в других книгах учета. Данные из других 
книг (книги учета основных средств, книги учета нематериальных 
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активов, книги учета отдельных предметов в составе оборотных 
средств, книги учета товаров и др.) отражаются по окончании от-
четного периода (квартала) путем переноса различных видов рас-
ходов в книгу учета доходов и расходов.  

2. При этом расходы, приходящиеся на отчетный период и под-
лежащие распределению между отчетными периодами или не при-
знаваемые расходами отчетного периода в момент их оплаты (пред-
оплата, аванс и др.), отражаются в соответствующих графах книги. 

3. Доходы и расходы в книге учета отражаются кассовым мето-
дом, после фактического получения дохода или совершения расхода. 

4. В графе 3 указывается вид хозяйственной операции. При этом 
при совершении расходных операций указывается вид понесенных 
расходов. 

5. В доходной части книги учитывают доход от реализации то-
варов, работ и услуг (графа 4), внереализационные доходы (графа 
6) с учетом сумм налогов, сборов, уплачиваемых из выручки. 

6. В графе 8 (иные поступления) отражаются доходы и поступ-
ления, не признаваемые доходами от реализации и внереализаци-
онными доходами в момент их поступления. После проведения со-
ответствующей хозяйственной операции либо наступления события 
(даты) и признания этих сумм доходами от реализации или внереа-
лизационными доходами соответствующие суммы переносятся в 
графы 4 или 6 книги учета доходов и расходов. 

7. В графах 9 и 10 книги учета доходов и расходов отражается ин-
формация о понесенных индивидуальным предпринимателем расходах. 

В графе 9 указываются суммы расходов, учитываемых в теку-
щем отчетном периоде (квартале) в соответствии с налоговым за-
конодательством. 

В графе 10 отражаются расходы, подлежащие распределению 
между отчетными (налоговыми) периодами либо учитываемые в 
составе расходов в пределах лимитов (расходы на топливо), и иные 
платежи, не признаваемые расходами отчетного (налогового) пе-
риода в момент их оплаты (предварительная оплата за товары, ра-
боты, услуги, имущественные права). 

8. Итоговые суммы за месяц, квартал по графам (4 + 5 + 6 +7) и 9 
книги учета доходов и расходов используются при определении 
налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц, уплачи-
ваемому плательщиками. 
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3.2.2. Особенности учета ИП при упрощенной  
системе налогообложения 

 
Предприниматели, применяющие упрощенную систему, пла-

тельщики и неплательщики НДС, принявшие решение о ведении 
бухгалтерского учета, осуществляют его в соответствии с едиными 
методологическими основами, установленными Законом Республи-
ки Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», Типовым пла-
ном счетов, иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Предприниматели, применяющие упрощенную систему, пла-
тельщики и неплательщики НДС, у которых выручка не превыша-
ет 4,1 млрд руб. вправе с начала налогового периода вести учет в 
книге учета доходов и расходов организаций индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему  нало-
гообложения (за исключением организаций, применяющие УСН и 
реализующие инвестиционные проекты в соответствии с заклю-
ченными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами), 
форма которой утверждена постановлением Министерства по на-
логам и сборам РБ, Министерства финансов РБ, Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
статистики и анализа РБ от 19 апреля 2007 г. № 55/60/59/38 «Об 
утверждении формы книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, и о некоторых вопросах ее запол-
нения» [24]. 

Книга учета состоит из следующих разделов: 1. «Учет доходов и 
расходов»; 2. «Учет обязательств налоговым агентом»; 3. «Учет 
стоимости паев членов производственного кооператива (заполняет-
ся организациями); 4. «Учет исчисления и уплаты обязательных 
страховых взносов и иных платежей в ФСЗН»; 5. «Учет расходов за 
счет средств фонда»; 6. «Учет реализованных товаров по покупной 
стоимости»; 7. «Учет сырья и материалов, основных средств и от-
дельных предметов в составе оборотных средств, ввозимых на тер-
риторию РБ из государств – членов Таможенного союза»;                
8. «Учет капитальных строений (зданий, сооружений)». 

Информация, содержащаяся в книге учета доходов и расходов, 
используется для составления налоговой декларации по налогу при 
УСН и при проведении проверок. 
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3.2.3. Особенности учета ИП при уплате единого налога  
с индивидуальных предпринимателей 

 
Индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый на-

лог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, 
ведут учет выручки в соответствии с «Инструкцией о порядке веде-
ния учета выручки от реализации товаров (работ, услуг)» в Книге 
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), форма ко-
торой утверждена Постановлением Министерства по налогам и 
сборам РБ от 15.11.2010 (приложение 2). 

В выручку за реализованные товары (выполненные работы, ока-
занные услуги) включается: 

- стоимость переданных (отгруженных) в течение отчетного пе-
риода товаров (выполненных работ, оказанных услуг) потребителям.  

В выручку за оказанные услуги не включается: 
- залоговая стоимость предметов проката до истечения установ-

ленного договором срока возврата предметов проката;  
- денежные средства, поступившие в качестве аванса, задатка, 

предварительной оплаты, включаются в выручку на дату передачи 
(отгрузки) товаров (выполнения работ, оказания услуг) потребителю;  

- денежные средства в сумме стоимости возвращаемых товаров 
(работ, услуг) в том отчетном периоде, в котором потребителю пе-
реданы (отгружены) товары (выполнены работы, оказаны услуги). 

Особенности заполнения книги: 
1. Книга учета выручки от реализации товаров (работ, услуг) за-

полняется отдельно за каждый отчетный период года без нарас-
тающего итога с начала календарного года. 

2. При осуществлении в отчетном периоде нескольких видов 
деятельности (розничная торговля; общественное питание; выпол-
нение работ (оказание услуг) книга заполняется отдельно по каж-
дому виду деятельности. 

3. В графе 2 отражение выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) может производиться по итогам операций, совершенных за 
день либо за месяц. 

4. При возврате потребителями товаров, отказе от выполнен-
ных работ, оказанных услуг, уменьшении цены товаров (работ, 
услуг) возвращаемая залоговая стоимость отражается в графе 2 
со знаком "-" по каждой операции с указанием в графе 3 наиме-
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нования документа, его номера и даты, на основании которого 
такая операция совершена. 

Операции по возврату товаров (работ, услуг) отражаются в гра-
фе 2 того отчетного месяца, в котором потребителю были переданы 
(отгружены) товары (выполнены работы, оказаны услуги). 

5. По окончании отчетного месяца и проведения операций по 
возврату товаров (работ, услуг) по графе 2 подводится итог. 

 
 

Задание для проверки и закрепления знаний 
 

1. Заполнить книгу учета доходов и расходов согласно прило-
жению 2. Условия осуществления деятельности ИП согласовыва-
ются с преподавателем.  

2. Исчислить налогооблагаемый доход индивидуального пред-
принимателя. 
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4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
 

4.1. Понятие юридического лица.  
Организационно-правовые формы юридического лица 

 
Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности 

обособленное имущество (самостоятельный баланс), которая несет 
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать имущественные права, испол-
нять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [1]. 

Наиболее существенные признаки юридического лица: 
1. организационное единство;  
2. имущественная обособленность;   
3. гражданские права и обязанности; 
4. наименование; 
5. юридический адрес; 
6. уставный фонд 
 

Организационно-правовые формы юридического лица 
 
1. Хозяйственные товарищества – коммерческие организации, 

с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) устав-
ным фондом. Формы хозяйственных товариществ: простое, полное, 
коммандитное товарищества [1]. 

2. Хозяйственное общество - коммерческая организация, учре-
жденная двумя или более лицами, с разделенным на доли (акции) 
учредителей (участников) уставным фондом [1, 6].  

Хозяйственное общество может создаваться в виде: 
• общества с ограниченной ответственностью (ООО); 
• общества с дополнительной ответственностью (ОДО); 
• акционерного общества (открытого (ОАО) или закрытого типа 

(ЗАО). 
3. Производственный кооператив (артель) – коммерческая ор-

ганизация, участники которой обязаны внести имущественный пае-
вой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и 
нести субсидиарную ответственность по обязательствам производст-
венного кооператива в равных долях, если иное не определено в ус-
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таве, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины 
полученного годового дохода в производственном кооперативе [1].   

Производственный кооператив может быть создан: 
– объединением граждан в юридически самостоятельные произ-

водственные единицы (в аграрном секторе, например,  сельскохо-
зяйственный производственный кооператив (СПК)); 

– первичными отраслевыми и обслуживающими внутрихозяй-
ственными единицами, имеющими производственно-хозяйствен-
ную, но не юридическую самостоятельность; 

– объединением юридических лиц различных форм собственно-
сти для организации производства отдельных видов продукции 
(например, кооперативный комбикормовый завод или межхозяйст-
венное кооперативное ремонтное предприятие). 

4. Унитарное предприятие (далее УП) – коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество. Имущество унитарного предприятия 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия [1]. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы: 
4.1. Государственные унитарные предприятия:  
– республиканские (РУП) – имущество находится в собственно-

сти Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

– коммунальные (КУП) – имущество находится в собственности 
административно-территориальной единицы и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения;  

4.2. Частные унитарные предприятия (ЧУП)  –  имущество на-
ходится в частной собственности физического лица (совместной 
собственности супругов) либо юридического лица и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство  –  коммерческая органи-
зация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим 
(внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринима-
тельской деятельности по производству сельскохозяйственной продук-
ции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализа-
ции, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании 
земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель [1,5]. 
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6. Коммерческие организации с иностранными инвестиция-
ми (совместные организации) – это юридические лица, в устав-
ном фонде которых иностранные инвестиции составляют объем, 
эквивалентный не менее чем 20 тыс. долларов [1, 4]. 

Коммерческие совместные организации могут быть созданы в 
форме: 

- совместного общества с ограниченной (дополнительной) от-
ветственностью (СООО, СОДО); 

- совместного акционерного общества (СЗАО, СОАО); 
7. Коммерческая иностранная организация – юридическое 

лицо, в уставном фонде которого иностранные инвестиции состав-
ляют 100%. 

Коммерческие иностранные  организации могут быть созданы в 
форме: 

- иностранного общества с ограниченной ответственностью 
(ИООО, ИОДО); 

- иностранного акционерного общества (ИЗАО, ИОАО); 
- иностранного частного унитарного предприятия (ИЧУП). 
 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 
Задача 1. Изучить и дать сравнительную характеристику по 11 

основным отличительным признакам организационно-правовых 
форм коммерческих организаций (приложение 1). 

 
Задача 2. В производственном кооперативе паевый взнос коопе-

раторов Иванова И.И. и Петрова С.Н. составляет 15%, Карицкого 
А.А. и Гришина П.В. – 10%, Макарова В.В. – 20%. Кооператоры 
выполняют в среднем по результатам года работу: Иванов И.И. – на 
105%, Петров С.Н.  и Гришин П.В. – на 110%, Карицкий  А.А. – на 
115%, Макаров В.В. – на 120%. Балансовая прибыль за вычетом 
всех платежей составляет 600 тыс. руб. 

Требуется определить: сумму прибыли, причитающейся каж-
дому кооператору. 
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Задача 3. Складочный капитал полного товарищества составля-
ет 200 тыс. руб. Тарасов А.А. и Ляшенко О.В.  внесли обыкновен-
ный денежный вклад в размере 70 и 80  тыс. руб. соответственно,  а 
Букашин Г.В.  внес пай, эквивалентный 50 тыс. руб.  

Букашин Г.В. с согласия других товарищей заключил коммерче-
скую сделку с фирмой «Интеграл», повлекшую за собой убыток в 
размере 110 тыс. руб.  

Требуется определить: Что лучше продать  Букашину Г.В.  для 
выплаты долга – свой автомобиль за 150 млн руб. или дачный уча-
сток за 80 млн руб.? 

 
Задача 4. Складочный капитал коммандитного товарищества 

был образован из взносов его учредителей: пай учредителя А со-
ставил 40 тыс. руб., учредителя Б – 50 тыс. руб., В – 70 тыс. руб. 
Спустя 7 месяцев к товариществу присоединился коммандист Н с 
капиталом 80 тыс. руб. В конце года после всех вычетов на диви-
денды товарищество выделило 250 тыс. руб. 

Требуется определить: сумму прибыли, причитающейся каж-
дому из них. 

 



Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У

25 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 

5.1. Кредиты (депозиты) 
 
В условиях рыночной экономики любое взаимодействие лиц, 

фирм и предприятий с целью получения прибыли называется сдел-
кой. При кредитных сделках прибыль представляет собой величину 
дохода от предоставления денежных средств в долг, что на практи-
ке реализуется за счет начисления процентов. Проценты зависят от 
величины предоставляемой суммы, срока ссуды, условий начисле-
ния и т. д. 

Процесс увеличения суммы денег в связи с начислением про-
центов называют наращением, или ростом первоначальной сум-
мы (Р). Таким образом, изменение первоначальной стоимости под 
влиянием двух факторов: процентной ставки и времени называет-
ся наращенной стоимостью (S). 

Наращенная стоимость может определяться по схеме простых и 
сложных процентов.  

Простые проценты используются в случае, когда наращенная 
сумма определяется по отношению к неизменной базе, то есть на-
численные проценты погашаются (выплачиваются) сразу после на-
числения (таким образом, первоначальная сумма не меняется). 

При начислении простых процентов наращенная сумма опре-
деляется по формуле: 

                          
                          S = Р × (1 + i × t),                                     (1) 

 
где S – наращенная сумма (стоимость), руб.;  

Р – первоначальная сумма (стоимость), руб.;  
i – процентная ставка, выраженная в коэффициенте;  
t – период начисления процентов. 

 
Как сказано выше, кроме начисления простых процентов приме-

няется сложное начисление, при котором проценты начисляются 
несколько раз за период и не выплачиваются, а накапливаются на 
сумму основного долга. Этот механизм особенно эффективен при 
среднесрочных и долгосрочных кредитах. 

26 

После первого года (периода) наращенная сумма определяется 
по формуле (1), где i будет являться годовой ставкой сложных про-
центов.  

После двух лет (периодов) наращенная сумма составит: 
 

S = Р  × (1 + i × t) × (1 + i × t) = Р  × (1 + i × t)2. 
 
Таким образом, при начислении сложных процентов (после n лет 

(периодов) наращения) наращенная сумма определяется по формуле: 
 

S = Р  × (1 + i × t)n,                           (2) 
 

где i – ставка сложных процентов, выраженная в коэффициенте;  
n – число начислений сложных процентов за весь период;  
(1+ it)  – коэффициент (Кн) наращения показывает, во сколько раз 

увеличилась первоначальная сумма при заданных условиях. 
 

Доля расчетов с использованием сложных процентов в финансо-
вой практике достаточно велика. Расчеты по правилу сложных про-
центов часто называют начислением процентов на проценты, а проце-
дуру присоединения начисленных процентов - их реинвестированием 
или капитализацией. 

В случае, когда срок ссуды (вклада и т. д.) менее одного года, в 
расчетах необходимо скорректировать заданную процентную ставку в 
зависимости от временного интервала. 

Например, можно представить период начисления процентов (t) в 
виде отношения q/k, где q – число дней (месяцев, кварталов, полуго-
дий и т.д.) ссуды; k – число дней (месяцев, кварталов, полугодий и 
т.д.) в году. 

Таким образом, формула (1) изменяется и имеет следующий вид: 
  

                     S  = Р × (1 + I × q ÷ k ).                                   (3) 
 

В зависимости от количества дней в году возможны варианты рас-
четов: 

- обыкновенные, или коммерческие проценты - за базу измере-
ния времени берут год, условно состоящий из 360 дней (12 месяцев по 
30 дней); 
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- точные проценты - за базу берут действительное число дней в 
году (365 или 366 - в високосном году). 

При определении числа дней пользования ссудой (депозитом) также 
применяется два подхода:  

- точный – подсчитывается фактическое число дней между двумя 
датами; 

- приближенный - за базу берут месяц, равный 30 дням.  
Как в первом, так и во втором случае, день выдачи и день погаше-

ния считаются за один день. Также существуют случаи, когда в ис-
числении применяется количество расчетных или рабочих банков-
ских дней, число которых в месяц составляет 24 дня. 

Таким образом, выделяют четыре варианта расчета: 
1)  обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; 
2)  обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды; 
3)  точные проценты с приближенным числом дней ссуды; 
4)  точные проценты с банковским числом рабочих дней. 
В финансовой практике обычно проценты начисляются несколь-

ко раз в году. Если проценты начисляются и присоединяются чаще 
(m раз в год), то имеет место m-кратное начисление процентов. В 
такой ситуации в условиях финансовой сделки не оговаривают 
ставку за период, поэтому в финансовых договорах фиксируется 
годовая ставка процентов i, на основе которой исчисляют процент-
ную ставку за период (i/т). При этом годовую ставку называют но-
минальной, она служит основой для определения той ставки, по 
которой начисляются проценты в каждом периоде, а фактически 
применяемую в этом случае ставку ((i/m )mn) – эффективной, кото-
рая характеризует полный эффект (доход) операции с учетом внут-
ригодовой капитализации. 

Наращенная сумма по схеме эффективных сложных процентов 
определяется по формуле:    

                                                             
                       S = Р × (1 + i ÷ m)mn,                            (4)   

 
где i – годовая номинальная ставка, %; (1+i/m)mn коэффициент на-
ращения эффективной ставки;  

n – число случаев начисления процентов за год;  
mn – число случаев начисления процентов за период. 
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Вычисление эффективной процентной ставки применяется для 
определения реальной доходности финансовых операций.  

Эффективную процентную ставку можно рассчитать по формуле: 
 

Iэф = (1 + i ÷ m)mn  - 1.                                 (5) 
 
Пример:  
Банк в конце года выплачивает по вкладам 10% годовых. Какова 

реальная доходность вкладов (эффективная ставка) при начислении 
процентов: 

а) ежеквартально; б) по полугодиям.  
 
Решение: 
а) i = (1+ 0,1/4 )4 - 1 = 0,1038, т. е. 10,38 %; 
б) i = (1+ 0,1/ 2 )2-1 = 0,1025, т. е. 10,25%. 
Расчет показывает, что эффективная процентная ставка по депо-

зиту выше номинальной, а разница между ставками незначительна, 
однако начисление 10% годовых ежеквартально выгодней для 
вкладчика. 

В кредитных соглашениях иногда предусматривается изменение 
во времени процентной ставки. 

Пусть процентная ставка меняется по годам. Первые n1 лет она 
будет равна i1, n2 – i2 и т. д. При начислении на первоначальную 
сумму простых процентов необходимо сложить процентные став-
ки i1, i2, in, а при сложных - найти их произведение. 

Таким образом, при начислении простых процентов применя-
ется формула:  

        
               S = Р × (1 +  i1 × t1+ i2 × t2 + i3 × t3 + in × tn),               (6) 

 
где in – ставка простых процентов; tn – продолжительность периода 
начисления. 

 
При начислении сложных процентов применяется формула: 
 
S = Р × (1 + i1× t1) × (1 + i2 × t2) × (1 + i3 × t3) × (1 + in × tn),         (7) 

 
где in – ставка сложных процентов;   

 tn – продолжительность периода ее начисления. 
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При разработке условий контрактов или их анализе иногда воз-
никает необходимость в решении обратных задач – определение 
срока операции или уровня процентной ставки. 

Формулы для расчета продолжительности ссуды в годах, днях и 
т. д. можно рассчитать следующим образом: 

Срок ссуды (вклада): 
 

- = .
×

S Pt
P i

                                               (8) 

 
Процентную ставку можно рассчитать по формуле: 
 

           
- = 100.
×

S Pi
P t

×                                       (9) 

 
В мировой практике существует несколько вариантов погашения 

кредита. Рассмотрим два из них:  
1) Погашение кредита единым платежом.  
Если общая сумма по обслуживанию кредита S (кредит и начис-

ленные проценты) погашается единым платежом в конце срока 
кредитного договора t, то ее можно определить по формуле: 

  
                  S = P × (1 + i × t).                                      (10) 

 
Если для обслуживания кредита предприятие создает погаси-

тельный фонд, в который в конце года вносятся денежные сум-
мы и на вносимые суммы начисляются проценты по ставке j в год, 
то величина ежегодных взносов равна: 
 

                             R = j × P ÷ ((1 + j)t – 1).                                (11) 
 

Общая сумма по обслуживанию кредита равна: 
 

                      S = t × (R + i × P).                                     (12) 
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Если предприятие несколько раз в год вносит суммы в погаси-
тельный фонд по номинальной процентной ставке j в год, то вели-
чина ежемесячных взносов равна: 

                 
Rm = m × ((1+ j × m)mt – 1),                              (13) 

 
где m – периодичность внесения сумм в погасительный фонд в те-
чение года.  

 
Величина годового взноса в этом случае определяется по формуле: 

 
                R = m × Rm.                                          (14) 

 
Общая сумма по обслуживанию кредита: 

 
                  S = m × (Rm + i × P).                                   (15) 

 
Если согласно кредитному соглашению проценты за кредит при-

соединяются к сумме кредита и оплачиваются единым платежом в 
конце срока погашения, а предприятие для обслуживания кредита соз-
дает погасительный фонд, в который в конце года вносятся денежные 
суммы и на вносимые суммы начисляются проценты по ставке j в год, 
то в этом случае ежегодная плата в погасительный фонд равна 

                      
R = j × D / (1 + j)t – 1,                                  (16) 

 
где (D) = P × (1 + i × t) – общая сумма кредита с начисленными 
процентами. 

 
В этом случае общая сумма фонда по обслуживанию кредита равна: 

 
                     S = R × t                                             (17) 

 
Очевидно, что создание фонда выгодно должнику только в слу-

чае когда величина процентной ставки на вносимые в фонд деньги 
превышает величину процентной ставки за кредит. 
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2) Погашение кредита равными платежами. 
Сумма кредита разбивается на равные платежи в течении срока  

кредитного договора. Проценты по кредиту начисляются на оста-
точную стоимость кредита (за вычетом платежа за предыдущий 
год). Если погашение кредита предусмотрено серией из нескольких 
равных платежей, которые должны выплачиваться в конце каждого 
года, то ежегодный платеж равен: 

  
                             R = i × P ÷ ((1– (1 ÷ (1  + i)t )).                                 

  
 

5.2. Лизинг 
 
Лизинг – вид финансовых услуг, связанных с кредитованием, 

приобретением основных фондов. По сути, лизинг – это долгосроч-
ная аренда имущества с последующим правом выкупа. Лизингода-
тель обязуется приобрести в собственность определённое лизинго-
получателем имущество у указанного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение 
и пользование. Договор может предусматривать, что выбор продав-
ца и приобретаемого имущества делает лизингодатель.  

Предметом лизинга являются любые неупотребляемые вещи, в 
том числе предприятия, здания, сооружения, оборудование, транс-
портные средства и другое движимое и недвижимое имущество. 

Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие 
природные объекты, а также имущество, которое законами запре-
щено для свободного обращения или для которого установлен осо-
бый порядок обращения. 

При классическом лизинге в сложные отношения между собой 
вступают три основных субъекта лизинговых сделок:  

1. Лизингодатель – лицо, осуществляющее передачу в лизинг 
приобретенное в собственность для этого имущество за счет при-
влеченных или личных денежных средств.  

2. Лизингополучатель – лицо, получающее имущество во вре-
менное владение и пользование за плату и на определенных усло-
виях по договору лизинга для предпринимательской деятельности.  

3. Продавец – предприятие-изготовитель машин и оборудования или 
другое физическое или юридическое лицо, которое продает объекты 
лизинга лизингодателю и поставляет их ему или лизингополучателю.  
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Состав участников сделки сокращается до двух, если продавец  
и лизингодатель или продавец и лизингополучатель являются од-
ним и тем же лицом. Гарантиями кредитора при лизинге является 
объект лизинга. 

В зависимости от срока полезного использования объекта ли-
зинга и экономической сущности договора лизинга различают: 

Финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора ли-
зинга сравним со сроком полезного использования объекта лизинга. 
Поскольку подобные соглашения не допускают возможности дос-
рочного прекращения аренды, правильное определение величины 
периодической платы обеспечивает владельцу полное возмещение 
понесенных затрат на приобретение и содержание оборудования, а 
также требуемую норму доходности. При этой форме лизинга все 
расходы по установке и текущему обслуживанию имущества возла-
гаются, как правило, на арендатора. 

Как правило, по окончании договора лизинга остаточная стоимость 
объекта лизинга близка к нулю и объект лизинга может без дополни-
тельной оплаты перейти в собственность лизингополучателя.  

Оперативный лизинг. Срок договора лизинга существенно 
меньше срока полезного использования объекта лизинга. Таким 
образом, предусмотренная контрактом арендная плата не покрыва-
ет полной стоимости предмета лизинга, что вызывает необходи-
мость сдавать его в лизинг несколько раз. 

Обычно предметом лизинга являются уже имеющиеся в распо-
ряжении лизингодателя активы (может не быть третьей стороны – 
продавца). По окончании договора объект лизинга либо возвраща-
ется лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо 
выкупается лизингополучателем по остаточной стоимости (выкуп-
ной стоимости). Лизинговая ставка обычно выше, чем по финансо-
вому лизингу. Важнейшая отличительная черта оперативного ли-
зинга – право лизингополучателя (арендатора) на досрочное пре-
кращение контракта.  

Особым случаем является возвратный лизинг, при котором 
продавец лизингового имущества одновременно является лизинго-
получателем. Фактически – это форма получения кредита под залог 
производственных фондов и получения дополнительного экономи-
ческого эффекта от различий в налогообложении. 
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Стоимость объекта лизинга (Р) – это контрактная цена объек-
та. К моменту заключения договора она равна рыночной цене объ-
екта и не изменяется в дальнейшем.  

Остаточная стоимость объекта (S) определяется как разница 
между первоначальной стоимостью объекта лизинга и суммой на-
численной амортизации. Остаточная стоимость в конце срока ли-
зинга составляет от 3 до 30 % стоимости объекта и не выкупается в 
период лизинга. 

Среднегодовая стоимость (Рср)  определяется как среднее меж-
ду стоимостью объекта лизинга Р и остаточной стоимостью объекта 
S (таблица 1). 

Лизинговая ставка (i) – это заданная величина дохода от вло-
женных в объект средств или процентная ставка по кредиту, ис-
пользованному лизингодателем на приобретение имущества – iк. 

Общая сумма лизинговых платежей осуществляется по формуле: 
         

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,                 (18) 
где ЛП – общая сумма лизинговых платежей; 

АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся 
лизингодателю в текущем году; 

ПК – плата за использование кредитных ресурсов лизингодате-
лем на приобретение имущества – объекта договора лизинга; 

КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предос-
тавление имущества по договору лизинга; 

ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизинго-
получателю, предусмотренные договором лизинга; 

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизин-
гополучателем по услугам лизингодателя. 

 

Пример. Расчет лизинговых платежей при оперативном         
лизинге. Объект лизинга находится на балансе лизингодателя. 

Условия договора оперативного лизинга: 
- стоимость имущества – Р = 72 млн руб. 
- срок договора – t = 2 года; 
- норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 

a = 10 % годовых; 
- процентная ставка по кредиту, использованному лизингодате-

лем на приобретение имущества – iк =  50% годовых; 
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- процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – (КВ)
 
= 

12 % годовых; 
- размер вознаграждения за дополнительные услуги лизингода-

теля (консультация, командировочные расходы, обучение персона-
ла) – Q = 4 млн руб. 

Требуется определить размеры лизинговых взносов ЛПm, если 
лизинговые взносы платятся ежеквартально (m = 4) равными сум-
мами в начале каждого квартала. 

Расчет: 
1.  Расчет среднегодовой стоимости имущества приведем в таблице 1. 

 
 Таблица 1  

Расчет среднегодовой стоимости имущества 
 

Период 

Стоимость  
имущества на 
начало года  
(Р), млн руб. 

Сумма аморти-
зационных  
отчислений 

(АО), млн руб. 

Стоимость 
имущества на 
конец года S, 
млн руб. 

Средне-
годовая стои-
мость (Рср), 
млн руб. 

1-й год 72,0 7,2 64,8 68,4 
2-й год 64,8 7,2 57,6 61,2 
 
2. Определим лизинговые платежи за 1-й год: 
2.1. Величина амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году: 
 

                 АО = а × Р                                           (19) 
 

АО1  = 72,0 × 10 / 100 = 7,2 млн руб. 
 

2.2. Проценты по кредиту, использованному лизингодателем на 
приобретение имущества:  

 
                  ПК = Рср

  
×  iк                                                                 (20) 

 
ПК1 = 68,4 × 50 / 100 = 34,2 млн руб. 

 
2.3. Комиссионное вознаграждение лизингодателю за предос-

тавление имущества по договору лизинга: 
 

КВ = Рср × ib                                                                   (21) 
 

КВ1  = 68,4 × 12 / 100 = 8,2 млн руб. 
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2.4. Плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингопо-
лучателю: 

 
ДУ = Q / t                                                                          (22) 

 
ДУ1  = 4 / 2 = 2,0 млн руб. 

 
2.5. Валовой платеж: 

 
           В =  АО + ПК + КВ + ДУ                                 (23) 

 
В1 = 7,2 + 34,2 + 8,2 + 2,0 = 51,6 млн руб. 

 
2.6. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизинго-

получателем по услугам лизингодателя: 
 

             НДС = В × iндс  
                                                           

(24) 
НДС1 = 51,6 × 20 / 100 = 10,3 млн руб. 

 
2.7. Сумма лизингового платежа за 1-й год (формула 18): 

 
ЛП1 = 7,2 + 34,2 + 8,2 + 2,0 + 10,3 = 61,9 млн руб. 

 
3. Определим сумму лизинговых платежей за 2-й год: 
1. АО2 = 72,0 × 10 / 100 = 7,2 млн руб.; 
2. ПК2 = 61,2 × 50 / 100 = 30,6 млн руб.; 
3. КВ2 = 61,2 × 12 / 100 = 7,4 млн руб.; 
4. ДУ2 = 4 / 2 = 2,0 млн руб.; 
5. В2 = 7,2 + 30,6 + 7,4 + 2,0 = 47,2 млн руб.; 
6. НДС2 = 47,1× 20 / 100 = 9,4 млн руб.; 
7. ЛП2 = 7,2 + 30,6 + 7,4 + 2,0 + 9,4 = 56,6 млн руб. 

 
4. Общая сумма лизинговых платежей за весь срок договора ли-

зинга: 
 

               ЛПn = Лп1 + ЛП2 + ЛПn                                               (25) 
   

ЛП = 61,9 + 56,6 = 118,5 млн руб. 
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5. Ежеквартальные лизинговые взносы: 
 

               ЛПm = ЛПn  / m × t                                    (26) 
                       

ЛПm = 118,5 / 4 × 2= 14,8. 
 
Ответ: 14,8 млн руб. 
Методика расчета лизинговых платежей при финансовом лизин-

ге не отличается от расчета предыдущего примера. 
Если объект лизинга передан на баланс лизингополучателя, то 

лизингополучатель возмещает стоимость объекта лизинга платежа-
ми, формы и периодичность которых предусмотрены договором 
лизинга. По окончании договора объект лизинга выкупается лизин-
гополучателем по выкупной стоимости (ВС) (обычно 1% от стои-
мости объекта). В случае если по условиям договора предусмотрен 
авансовый платеж (АП) лизинговая ставка начисляется на разницу 
между стоимостью объекта лизинга и авансовым платежом. Лизин-
говый платеж рассчитывается как: 

 
ЛП (ежегодный, ежемесячный) = Р – АП – ВС / t (t×12) 

 
 

Задания для контроля знаний 
 
Задача 1. Банк размещает валютные средства физических лиц на 

депозит под 31% годовых. Определить коэффициент наращения и 
наращенную сумму депозита в 1000$. Срок депозита 3 года. Процен-
ты простые. 

 
Задача 2. Банк принимает вклады на срочный депозит на срок 

3 месяца под 45% годовых. Рассчитать доход клиента при вложе-
нии 10 млн. руб. на указанный срок. 

 
Задача 3. Банк принимает валютные вклады физических лиц по 

номинальной процентной ставке 30%. Клиент внес 2000$. Опреде-
лите коэффициент наращения, наращенную сумму при сроке вкла-
да 12 месяцев. Проценты сложные и начисляются:  

 - один раз в год; 
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 - по полугодиям; 
 - поквартально; 
 - ежемесячно. 
 
Задача 4. Кредит выдан в размере 20 млн руб. на срок с 10.01.12 

до 15.06.12 под 31% годовых. Определить сумму погашения креди-
та методами: 1. обыкновенных процентов с точным числом дней;   
2. обыкновенных процентов с приближенным числом дней кредита; 
3. точных процентов с приближенным числом дней. 

 
Задача 5. Через 9 месяцев с момента выдачи кредита должник вы-

платит кредитору 150 млн руб. Процентная ставка – 6%. Определить, 
какую сумму выдаст кредитор и сумму процентов. Проценты простые. 

 
Задача 6. Кредитная организация начисляет проценты на сроч-

ный вклад, исходя из номинальной ставки 31% годовых. Опреде-
лить эффективную ставку при ежедневном начислении сложных 
процентов. 

 
Задача 7. Банк в конце года выплачивает по вкладам 45% годо-

вых. Какова реальная доходность вклада в размере  8 млн руб. при 
начислении процентов: а) ежеквартально; б) по полугодиям? 

 
Задача 8. Фирма взяла в коммерческом банке кредит на сумму 

600 млн руб. сроком на 4 года. Согласно договору, за первый год 
процентная ставка составляла 84% и с учетом инфляции каждый 
последующий год повышалась на 25%. Определить наращенную 
сумму, коэффициент наращения и доход банка, если проценты вы-
плачиваются ежегодно. 

 
Задача 9. Банк, согласно договору, имеет право менять про-

центную ставку по вкладу. Клиент внес в коммерческий банк 5 млн 
руб. Первый месяц номинальная процентная ставка составляла 
240%, последующие 2 месяца – 144%, следующий месяц – 84% и 
последние 3 месяца – 48%. Определите коэффициент наращения, 
наращенную сумму и доход клиента по приведенным ставкам для 
сложных процентов.  
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Задача 10. Годовая процентная ставка коммерческого банка при 
вкладе равна 35%. Проценты простые. На какой минимальный срок 
нужно поместить клиенту вклад в 10 млн руб., чтобы наращенная 
сумма была 12 млн руб.? 

 
Задача 11. Банки принимают у населения денежные средства на 

срочные вклады. Клиент хочет внести в банк денежную сумму          
50 млн руб. на полгода с таким расчетом, чтобы доход был 2 млн 
руб. Какой должна быть годовая процентная ставка (проценты про-
стые)? 

 
Задача 12. На основе приведенных данных определить стои-

мость капитала в сумме 80 млн руб. с учетом принятых разных ус-
ловий их вложений в депозиты банка. На основании исходных дан-
ных, приведенных в таблице 2, выбрать оптимальный вариант для 
предприятия.  

Таблица 2 
 

Варианты Показатели 
1 2 3 4 

Процентная ставка в год 35 38 35 40 
Срок действия депозита (лет) 5 5 5 5 
Период капитализации  
процентов полугодие квартал месяц полугодие 

 
Задача 13. Руководствуясь предложенными условиями выдачи де-

позитов (таблица 3), выбрать оптимальный вариант с точки зрения 
будущей и актуальной стоимости намеченных вложений в сумме         
60 млн руб. сроком на 5 лет.  

 
Таблица 3 

 
Варианты Условия начисления  

процентных ставок 1 2 3 4 
Первый и второй годы 40 38 42 40 
Третий и четвертый  годы 40 37 41 38 
Пятый год 38 40 41 40 
Капитализация процентов  
в период квартал квартал квартал полуг. 
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Задача 14. Организацией получен кредит на сумму 900 млн руб. 
сроком на 6 лет под 10% годовых. Сумма кредита погашается еди-
ным платежом в конце срока договора, а проценты выплачивают-
ся ежегодно. 

Для обслуживания кредита создается погасительный фонд, в ко-
торый в конце каждого года вносят равные денежные суммы. На 
вносимые суммы начисляются проценты по ставке 12% годовых. 

Требуется определить:  
- размер ежегодного платежа; 
- сумму по обслуживанию кредита. 
 
Задача 15. Организацией получен кредит на сумму 900 млн руб. 

сроком на 6 лет под 10% годовых. Сумма кредита погашается еди-
ным платежом в конце срока договора, а проценты выплачива-
ются ежегодно. Для обслуживания кредита создается погаситель-
ный фонд, в который в конце каждого месяца вносят равные де-
нежные суммы. На вносимые суммы начисляются проценты по 
ставке 12% годовых. 

Требуется определить:  
1) размер ежемесячного платежа; 
2) сумму по обслуживанию кредита. 
 
Задача 16. Организацией получен кредит на сумму 900 млн руб. 

сроком на 6 лет под 10% годовых. По кредитному соглашению 
сумма процентов  присоединяется к сумме кредита и оплачива-
ется единым платежом в конце срока договора. Для обслужива-
ния суммы кредита и процентов создается погасительный фонд, в 
который в конце каждого года вносят равные денежные суммы. На 
вносимые суммы начисляются проценты по ставке 12% годовых. 

Требуется определить: 
1) размер ежегодного платежа; 
2) сумму по обслуживанию кредита. 
 
Задача 17. Сумма кредита - 300 млн руб. Кредит получен на 4 

года под процентную ставку 24 % годовых. Начисляются проценты 
на непогашенную сумму кредита. Погашение кредита и процентов 
должно происходить равными платежами в конце каждого года. 
Определите величину годового платежа, общую сумму процентов и 
наращенную сумму кредита.  
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Задача 18. Фирма получила кредит в 18 млн руб. на три года под 
18 % годовых. Погашение кредита должно происходить в конце 
каждого года равными суммами. Проценты начисляются на непо-
гашенную часть кредита. Определить платежи по кредиту и про-
центные платежи по годам.  
 

Задача 19. Определите сумму лизинговых платежей по годам 
при финансовом лизинге. Лизинговые платежи предусмотрены в 
начале каждого года. 

Стоимость оборудования – 5 млн. руб. 
Срок лизингового договора – 2 года 
Амортизационные отчисления – 10% 
Процентная ставка по кредиту, полученному лизингодателем 

для приобретения имущества – 30%. Комиссионное вознагражде-
ние лизингодателя – 8%. 

Вознаграждение за дополнительные услуги – 900 тыс. руб. 
 

Задача 20. Обосновать выбор принятия решения предприятием 
о закупке оборудования стоимостью 68 400 000 руб. с НДС в 
лизинг или за счет средств кредита банка. 

Процентная ставка по кредиту 48%. Срок кредита 5 лет. Способ 
погашения равными платежами. 

Срок лизинга 5 лет. Сумма авансового платежа – 15% от стои-
мости предмета лизинга. Выкупная стоимость – 1% от стоимости 
предмета лизинга.  
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6. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
 
Коммерция – слово латинского происхождения (от лат. 

соmmегсium – торговля). Однако термин "торговля" имеет двоякое 
значение: в одном случае он означает самостоятельную отрасль на-
родного хозяйства (торговлю), в другом – торговые процессы, на-
правленные на осуществление актов купли-продажи товаров. 

Коммерческая работа в торговле – понятие более широкое, чем 
простая купля-продажа товара. Для осуществления акта купли-
продажи торговому предпринимателю необходимо совершить опе-
ративно-организационные и хозяйственные операции, в том числе 
изучение спроса населения и рынка сбыта товаров, нахождение по-
ставщиков и покупателей товаров, налаживание с ними рациональ-
ных хозяйственных связей, транспортировку товаров, рекламно-
информационную работу по сбыту товаров, организацию торгового 
обслуживания и т.д. 

Направления коммерческой деятельности: 
• закупочная деятельность – определение потребности в ма-

териальных ресурсах (товарах); выявление и изучение источников 
закупки и поставщиков; осуществление закупок; организация учета 
и контроля закупок; 

• сбытовая деятельность – процесс реализации продукции 
(товаров) с целью превращения товаров в деньги и удовлетворения 
запросов потребителей; 

• коммерческое посредничество –  сведение контрагентов сдел-
ки друг с другом для обмена товарами, услугами. 

Любой  предприниматель вступает в многочисленные коммер-
ческие сделки с другими предприятиями и физическими лицами. 

Коммерческая сделка – это действия, направленные на обмен, 
куплю-продажу товаров в обмен на денежные средства либо на 
другой товар. Предмет сделки – товар и (или) услуги. 

Все коммерческие сделки (операции) подразделяют на 3 вида: 
1. Основные – сделки, связанные с куплей-продажей. 
2. Вспомогательные – сделки по перевозке товаров, их склади-

рованию, переработке, хранению и т.п., то есть связанные с движе-
нием товара (продукции). 
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3. Посреднические – операции по перепродаже товаров с исполь-
зованием услуг посредника.  

Поиск и подбор контрагента сделки может осуществляться по-
средством тендера. 
Тендер (от английского tender – предложение) – предложение 

при проведении торгов на поставку товара, оказание услуг, строи-
тельства объектов. 

Для проведения тендера заказчиков (покупателем) создается 
временный тендерный комитет (комиссию) задачами которого яв-
ляется: 

1. Разработка условий торгов и тендерной документации; 
2. Объявление торгов; 
3. Проведение торгов; 
4. Анализ и оценка предложений. 
Конечный результат коммерческой сделки – коммерческий договор.    
Договор - письменное или устное соглашение между двумя или 

более лицами, которые приобретают в связи с этим права и обязан-
ности [1].  

Основными видами договоров, применяемых в торговле, являются: 
� договор купли-продажи; 
� договор розничной купли-продажи; 
� договор поставки; 
� договор складского хранения; 
� договор комиссии; 
� трудовой договор. 
Формы и методы коммерческих расчетов между субъектами 

предпринимательства: 
 Наличный расчет. Порядок расчетов между субъектами 

предпринимательства определяется «Инструкцией о порядке веде-
ния кассовых операций  и порядке расчетов наличными денежными 
средствами в белорусских рублях на территории Республики Бела-
русь», утвержденной Постановление Правления НБ Республики Бе-
ларусь,  29 марта 2011 г. № 107: в ред. от 12.11.2012 г. №574 [21]. 

 Безналичный расчет осуществляются посредством безна-
личных перечислений по расчетным, текущим и валютным счетам 
клиентов в банках, системы корреспондентских счетов между раз-
личными банками, а также с помощью векселей и чеков, заменяю-
щих наличные деньги. 
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Формы безналичных расчетов: платежными поручениями-
требованиями, платежными поручениями, аккредитивами, чеками, 
в порядке плановых платежей, с использованием векселей, осно-
ванных на зачете взаимных требований. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. Дайте определение коммерческой деятельности. 
2. Тождественны ли понятия "торговля" и "коммерция"? 
3. В чем различие понятий "коммерция" и "предпринимательст-

во"? 
4. Дайте определения основным видам договоров и назовите их 

существенные условия. 
5. Обязаны ли юридические лица, ИП, открывшие текущие (рас-

четные) банковские счета, в соответствии с законодательством сда-
вать наличные деньги в обслуживающие банки? 

6. В какой срок, и в каком размере сдается выручка юридиче-
ским лицом, ИП, открывшим текущий (расчетный) банковский 
счет, в обслуживающий банк? 

7. На какие цели могут быть получены наличные деньги юриди-
ческими лицами, ИП в обслуживающих банках? 

8. В каких размерах юридические лица, ИП, открывшие текущие 
(расчетные) банковские счета, расходуют наличные деньги из вы-
ручки для проведения текущих операций? 

9. В каких случаях налагается запрет на использование выручки 
для проведения текущих операций? 

10. Имеют ли право субъекты хозяйтсования  накапливать вы-
ручку для осуществления предстоящих расходов? 

11. С какой целью организуется на предприятии касса? 
12. На кого возложено ведение кассовых операций? 
13. Как и кем устанавливается остаток наличных денег в кассах 

на конец рабочего дня? 
14. На какие цели могут быть выданы наличные деньги из кассы? 
15. Какими документами оформляют поступление и выдачу де-

нег из кассы? 
16. Как должно быть организована сохранность денег в поме-

щении кассы? 
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17. В какой срок необходимо отчитаться за использование полу-
ченных наличных денег, в том числе с использованием корпора-
тивных карточек на  предстоящие расходы? 

18. Как должен поступить кассир по истечении установленных 
сроков выдачи наличных денег на оплату труда, выплату стипен-
дий, пенсий, пособий, дивидендов, алиментов, если данные выпла-
ты не были осуществлены? 

19. Обязаны ли юридические лица отражать все поступления и 
выдачи наличных денег в кассовой книге? 

20. Укажите размер расчета наличными деньгами  наличными 
деньгами между юридическими лицами, их обособленными под-
разделениями и индивидуальными предпринимателями?  

21. Укажите количество юридических лиц, их обособленных 
подразделений, ИП, с которыми юридическое лицо, его обособлен-
ное подразделение, ИП проводят расчеты наличными деньгами на 
протяжении одного дня? 

22. Какие расчеты наличными деньгами осуществляются без ог-
раничения размеров как для плательщика, так и для получателя. 

23. Укажите субъекты хозяйствования, осуществляющих прием 
наличных денег от юридических лиц, их обособленных подразде-
лений, ИП? 

24. Охарактеризуйте формы безналичных расчетов. 
25. В чем особенности каждой из форм безналичных расчетов? 
26. Деловая игра «Участие в тендерных торгах»: 
На основании выданного преподавателем примера пакета доку-

ментов, предлагаемого для участия в тендере, необходимо подгото-
вить индивидуальное тендерное предложение для участия в торгах. 
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7. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

7.1. Особенности налогообложения  
индивидуального предпринимателя 

 
Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с 

самостоятельных хозяйствующих субъектов в установленных раз-
мерах и в определенные сроки. 
Налогообложение – способ регулирования доходов и источни-

ков пополнения государственных средств [2]. 
Система налогообложения – это совокупность налогов, уста-

новленных государством и взимаемых с целью создания финансо-
вых ресурсов, а также принципов, способов и методов их взимания. 

В настоящее время ИП могут применять три системы налого-
обложения [3]:  

1. Общую систему. 
2. Систему уплаты единого налога (далее-ЕН). 
3. Упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). 
ИП, осуществляющие одновременно различные виды деятель-

ности, могут применять разные режимы налогообложения. 
Так, возможны следующие варианты: 
1. Общая система и уплата единого налога. 
2. УСН и система уплаты ЕН. 
Одновременно не могут применяться общий порядок и УСН, так 

как переход на УСН возможен только по всем видам деятельности. 
 

7.1.1. Налогообложение ИП при общей  
системе налогообложения 

 
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на тер-

ритории РБ, при общей системе налогообложения уплачивают сле-
дующие налоги, сборы и иные обязательные платежи: 
      • налог на добавленную стоимость; 

 ИП признаются плательщиками НДС, если на последнее число 
последнего из трех предшествующих последовательных календар-
ных месяцев сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
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имущественных прав (за исключением выручки, полученной при 
осуществлении деятельности, по которой уплачивается единый на-
лог с ИП и иных физических лиц), и внереализационных доходов в 
виде операций по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)) 
имущества без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выруч-
ки, превысит в совокупности 40 000 евро по официальному курсу, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь;  

• подоходный налог; 
• отчисления на социальные нужды (ФСЗН, Белгосстрах); 
кроме того, если это требует законодательство РБ:  
• акцизы; 
• налог на недвижимость; 
• земельный налог; 
• экологический налог; 
• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• местные налоги и сборы. 
 
 

7.1.2. Исчисление и уплата подоходного налога с дохода  
индивидуального предпринимателя 

 
Плательщики – индивидуальные предприниматели и иные фи-

зические лица.  
Объект налогообложения подоходным налогом для белорус-

ских ИП – доходы от осуществления предпринимательской дея-
тельности, полученные от источников как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами. 
Налоговая база подоходного налога определяется как денежное 

выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов.  

Доходы индивидуальных предпринимателей  от осуществления 
предпринимательской деятельности подразделяются на: 

- доходы, полученные от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, уменьшенные на сумму налогов и сборов, 
уплачиваемых из выручки; 

- внереализационные доходы, уменьшенные на сумму налогов и 
сборов, уплачиваемых из выручки. 
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Налоговая база 
= 

(доходы от реализации 
+ 

внереализационные доходы) 
– 

налоговые вычеты                                    (27) 
 

К доходам от реализации относятся доходы от реализации  товаров 
(работ, услуг) имущественных прав в периоде, в котором ИП является 
плательщиком подоходного налога в соответствии с пунктом 2 статьи 
176 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее НК РБ) [3]. 

В состав внереализационных доходов (п. 6 ст. 176 НК РБ) включа-
ются доходы, полученные ИП в связи с осуществлением предприни-
мательской деятельности, непосредственно не связанные с производ-
ством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав (на-
пример суммы неустоек (штрафов, пеней), полученных ИП за на-
рушение договорных обязательств) [3]. 

К доходам, учитываемым при налогообложении подоходным нало-
гом,  не относятся доходы, не признаваемые объектами налогообло-
жения подоходным налогом (п. 2 ст. 153 НК РБ) и доходы, освобож-
даемые от налогообложения подоходным налогом (ст. 163 НК РБ) 
(приложение 4). 

Налоговые вычеты в соответствии с НК РБ [3]:  
1. Профессиональный налоговый вычет  (ст. 168 НК РБ) – это 

сумма фактически произведенных и документально подтвержден-
ных расходов (первичные учетные документы и (или) иные доку-
менты, подтверждающие произведенные расходы), непосредствен-
но связанных с осуществлением индивидуальными предпринимате-
лями предпринимательской деятельности. 

Расходы ИП, учитываемые при налогообложении доходов подо-
ходным налогом, подразделяются на (ст. 169 НК РБ): 

- затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав: стоимостная оценку использованных в про-
цессе производства и реализации продукции, товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, природных ресурсов, сырья, материа-
лов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов и 
иных документально подтвержденных затрат, непосредственно свя-
занных с их производством и реализацией); 
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- внереализационные расходы – расходы, непосредственно не 
связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (например, суммы неустоек (штрафов, пеней), 
уплачиваемых ИП за нарушение договорных обязательств). 

Расходы, не учитываемые при налогообложении подоходным на-
логом, определяются в соответствии со статьей 169 НК РБ (прило-
жение 4). 

Вместо получения профессионального налогового вычета инди-
видуальные предприниматели имеют право применить профессио-
нальный налоговый вычет в размере 10% общей суммы подлежа-
щих налогообложению доходов, полученных от осуществления ими 
предпринимательской деятельности. 

2.  Стандартные налоговые вычеты  (ст. 164 НК РБ) в размере: 
- 630 000 руб. для ИП (частных нотариусов, адвокатов), не 

имеющих в течение отчетного (налогового) периода (его части) 
места основной работы (службы, учебы), при условии, что размер 
доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
профессиональных налоговых вычетов, не превышает в календар-
ном квартале 11 490 000 руб.; 

-  180 000  руб. в месяц на ребенка до 18 лет и (или) иждивенца; 
- 355 000 руб. в месяц на каждого ребенка до 18 лет или такого 

же возраста детей-инвалидов в случае, если предприниматель явля-
ется вдовцом (вдовой), одиноким родителем, опекуном или попечи-
телем, а также имеет двух и более детей; 

- 890 000 руб. для отдельных категорий плательщиков: заболевших 
и перенесших лучевую болезнь, вызванную последствиями катастро-
фы на ЧАЭС; лиц, принимавших участие в работе по ликвидации по-
следствий ЧАЭС; героев, участников ВОВ; инвалидов I и II группы.  

3. Социальные налоговые вычеты (ст. 165 НК РБ): 
- суммы, уплаченные за свое обучение и за обучение лиц, со-

стоящих с предпринимателем в отношениях близкого родства при 
получении первого высшего, первого среднего специального или 
первого профессионально-технического образования, а также на 
погашение кредитов банка, займов, включая проценты по ним, за 
исключением процентов, уплаченных за несвоевременный возврат 
(погашение) кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату 
процентов по кредитам и займам, фактически израсходованных при 
получении первого образования; 
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- суммы уплачиваемых страховых взносов страховым организа-
циям РБ в сумме 12 000 000 руб. по договорам добровольного стра-
хования жизни и дополнительной пенсии (заключенным на срок не 
менее 3 лет), медицинских расходов, за лиц, состоящих с ними в 
отношениях близкого родства.  

4. Имущественные налоговые вычеты  (ст. 166 НК РБ) – фактиче-
ски произведенные расходы на строительство, приобретение либо 
реконструкцию на территории РБ индивидуального жилого дома или 
квартиры ( в т.ч. путем приобретения жилищных облигаций), при 
условии, что в результате такой реконструкции физические лица ут-
рачивают основания для признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий,  а также на погашение кредитов банков пред-
принимателем и членами его семьи, состоящими на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.  

Сумма подоходного налога исчисляется как произведение на-
логовой базы, определенной нарастающим итогом по результатам 
каждого отчетного (налогового) периода на основе данных учета 
доходов и расходов (приложение 1), и налоговой ставки. 

Ставки подоходного налога для индивидуальных предпри-
нимателей: 

- 9% для предпринимателей – резидентов Парка высоких техно-
логий; 

- 15% для остальных предпринимателей (для иностранных ИП – 
12%). 

Отчетность. 
 не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным (на-

логовым) периодом.  
Уплата подоходного налога. 

 не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным (на-
логовым) периодом. 

 
Пример: 
Индивидуальный предприниматель Иванов  имеет 2-х детей – 13 

и 17 лет. 
В 4-м квартале ИП поступили следующие суммы: 
- 40,0 млн руб. – выручка от реализации продукции без НДС  (в 

т.ч. 10,0 млн руб. – от реализации продукции животноводства соб-
ственного производства); 
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- 10,0 млн руб. в ноябре  – предоплата за товар от ИП Егорова; 
- 9,0  млн руб. в декабре – оставшаяся часть суммы после осуще-

ствления отгрузки товара ИП Егорову, поступившая от ЧУП «Квад-
ра» по договору перевода долга ИП Егорова; 

- 5 млн руб. в декабре – предоплата за товар, отгрузка которого 
будет осуществлена в январе следующего года; 

- 1,0 млн руб. – штрафы, полученные за срыв погрузки по вине 
ЧУП; 

- 25,0 млн руб. – получен заем под 25% годовых 28 октября.  
Проценты простые.  Срок возврата 28 декабря. ИП возвратит заем 1 
января следующего года. 
Затраты, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности составили: 
- 72,0 млн руб., в т. ч. 7,0 млн. руб. не подтверждены докумен-

тально; 
- 10,0 млн руб. в ноябре  –  перечислена предоплата за товар, от-

грузка которого (поступление) будет осуществлена в январе сле-
дующего года; 

-  0,2 млн руб. – ИП  оплатил абонемент в бассейн; 
- 2,4 млн руб. – ИП уплатил взносы в ФСЗН (в т. ч. 1,2 млн руб. 

со своего личного дохода). 
- 2,0 млн руб. – ИП уплатил штраф за нарушение срока поставки 

товара, в  т.ч. 1,0 млн руб.  в бюджет за нарушение порядка ценооб-
разования. 

Требуется: определить размер подоходного налога ИП, подле-
жащего уплате в бюджет за 4-й квартал. 

 
Решение: 
1. Доход ИП за 4-й квартал: 
1.1. Доход от реализации продукции без НДС: 

 
(40,0 – 10,0)  = 30,0 млн руб., 

 
т.к. доходы плательщиков, получаемые от реализации продукции 
животноводства (кроме пушнины) в размере 10,0 млн руб.  относятся 
к доходам, освобождаемые от подоходного налога (ст. 163 НК РБ, 
приложение 4);  
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1.2.  Доход от реализации товара ИП Егорову без НДС: 
 

(10,0 + 9,0) = 19,0 млн руб., 
 
т.к. доходы от реализации, поступившие в качестве предваритель-
ной оплаты признаются доходами отчетного периода по мере от-
грузки товаров, которая осуществлена в 4-м квартале (декабрь); 
- стоимость отгруженных ИП товаров, оплаченных третьими лица-
ми в пользу ИП, также относятся к доходам от реализации; 

 
 
Предоплата за товар, отгрузка которого будет осуществлена в 

январе следующего года в размере 5 млн руб. не относится к дохо-
дам от реализации отчетного периода (п. 2 ст. 176 НК РБ). 

 
2. Внереализационные доходы:  
 

1,0 + (25,0 × (1,0 + 0,25 × 2 / 12)) = 1,0 + 26,0 = 27 млн руб., 
 

т.к. к внереализационным доходам относятся: 
- суммы штрафов за нарушение договорных обязательств; 
- стоимость имущества, полученного в соответствии с договорами 
займа, не возвращенного в установленный срок, с учетом процен-
тов по займу (пп. 6.6 п. 6 ст. 176 НК РБ); 

 
3. Налоговые вычеты: 
3.1. Профессиональный: 
3.1.1. Затраты по производству и реализации товаров:  
 

(72,0 – 7,0) + (2,4 – 1,2) = 66,2 млн руб., 
 

т.к. к расходам, не учитываемым при налогообложении подоход-
ным налогом, относятся (ст. 169 НК РБ, приложение 4): 
- расходы, не подтвержденные документально в размере 11,0 млн руб.; 
-  расходы в размере 10,0 млн руб., осуществляемые в ноябре в ка-
честве предварительной оплаты товаров, поступление которых 
ожидается в январе следующего года;  
- расходы на непроизводственные цели (абонемент в бассейн) в 
размере 0,2 млн руб.; 
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- обязательные страховые взносы  в размере 1,2 млн руб., уплачивае-
мые плательщиком в ФСЗН с доходов самого плательщика (ИП). 

 
3.1.2.  Внереализационные расходы: 
 

2,0 – 1,0 = 1,0 млн руб., 
 
т.к. к расходам, не учитываемым при налогообложении подоход-
ным налогом (ст. 169 НК РБ, приложение 4) относятся: 
- расходы на уплату штрафов, налагаемых  за нарушение законода-
тельства. 

4. Налогооблагаемый доход ИП: 
 

(30,0 + 19,0 + 27,0) – (66,2 + 1,0) = 8,8 млн руб., 
 

5. Стандартные налоговые вычеты: 
5.1. 630 тыс.  руб. (0,63 млн руб.)  за каждый месяц 4-го  кварта-

ла (3 месяца), т.к. размер доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму профессиональных налоговых вычетов, не 
превышает в календарном квартале 11 млн 490 тыс. руб.: 

 
0,63 × 3 = 1,89 млн руб., 

 
5.2. 355 тыс. руб. (0,35 млн руб.)  в месяц  на каждого ребенка до 

18 лет: 
 

0,35 × 2 × 3 = 2,10 млн руб., 
 

т.к. ИП Иванов  имеет 2-х детей – 13 и 17 лет. 
 

6. Налоговая база для исчисления подоходного налога: 
 

8,80 – 1,89 – 2,10 = 4,81 млн руб. 
 
7. Сумма подоходного налога: 
 

4,81 × 15% = 0,72 млн руб. 
 

Ответ: размер подоходного налога ИП, подлежащего уплате в 
бюджет за 4-й квартал равен 0,72 млн руб. 
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7.1.3. Налогообложение ИП при упрощенной системе 
 
Упрощенная система налогообложения (далее – УСН) – это 

специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов (по-
шлин), когда общеустановленный перечень налогов, сборов (по-
шлин) для соответствующей категории плательщиков может быть 
заменен специальным налоговым платежом. 

Плательщики – индивидуальные предприниматели, которые: 
- осуществляют производственную и (или) посредническую пред-

принимательскую деятельность, если имеются все документы, под-
тверждающие приобретение сырья, материалов, покупных полуфабри-
катов и комплектующих или непосредственное приобретение товаров; 

- реализующие товары ИП и организациям, а также осуществ-
ляющие розничную торговлю товарами потребителям, за исключе-
нием розничной торговли  товарами, отнесенными к товарным 
группам, при розничной реализации которых уплачивается  единый 
налог (см. раздел  5.1.3, п.1 ст. 296 НК РБ приложение 5); 

- оказывают услуги, за исключением тех услуг, по которым про-
изводится уплата единого налога с ИП (см. раздел  5.1.3) (ст. 296 
НК РБ, приложение 5). 

- с января 2014г. нотариусы, осуществляющие нотариальную 
деятельность в нотариальном бюро, и адвокаты. 

УСН применяется ИП при соблюдении установленных законода-
тельством критериев валовой выручки  в течение первых девяти ме-
сяцев года, предшествующего году, с которого ИП претендуют на 
применение УСН года. При этом определение валовой выручки 
производится в соответствии с положениями действующими на 1 
октября года, предшествующего году, с которого ИП претендуют 
на применение упрощенной системы. 

Критерии валовой выручки: 
  валовая выручка нарастающим итогом в течение календарно-

го года не должна превышать 12 млрд руб. (9 млрд руб. за 9 меся-
цев) – при уплате НДС.  

  валовая выручка нарастающим итогом в течение календарно-
го года не должна превышать 8,2 млрд руб. (6,15 млрд руб. за 9 ме-
сяцев) – без уплаты НДС. При этом индивидуальные предпринима-
тели вправе перейти на применение УСН с уплатой НДС. 
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Налоговая база: 
 Валовая выручка – сумма выручки, полученная за отчетный 

период индивидуальными предпринимателями от реализации това-
ров (работ, услуг), имущественных прав и доходов от внереализа-
ционных операций. 

В валовую выручку при УСН не включаются: 
- стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав; 
- суммы НДС у ИП применяющих УСН с уплатой НДС (за ис-

ключением сумм НДС, исчисленных при отсутствии документов, 
обосновывающих ставку НДС в размере ноль (0) процентов или 
освобождение от НДС), а также суммы НДС, уплаченные  в ино-
странных государствах; 

- выручка ИП от реализации товаров (работ, услуг) при осуще-
ствлении деятельности, по которой уплачивается единый налог с 
ИП и иных физических лиц. 

Сумма налога при УСН исчисляется как произведение налого-
вой базы и ставки налога при УСН. 

Ставки налога при УСН:  
1. Без уплаты НДС: 
- 5% от валовой выручки; 
- 3%  – в отношении выручки от реализации приобретенными 

товарами при осуществлении розничной торговли (за исключением 
торговых объектов общественного питания), если валовая выручка 
организации нарастающим итогом с начала года не превышает 
4,1 млрд руб., а среднесписочная численность работников органи-
зации за календарный год составляет не более 15 человек. Данные 
организации вправе также применять ставку 5%. 

!!! В отношении выручки от реализации товаров  юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям для собственного 
потребления применяется ставка 5%. 

2. С уплатой НДС: 
- 3% от валовой выручки.  
Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, исчис-

ляют и уплачивают следующие налоги и платежи: 
• налог при УСН по установленным ставкам от валовой выручки; 
• налоги, сборы, пошлины, взимаемые при ввозе (вывозе) това-

ров на территорию Республики Беларусь; 
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• отчисления на социальные нужды (ФСЗН, Белгосстрах); 
• налог на недвижимость со стоимости принадлежащих ИП 

капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-
мест (п. 3.13 ст. 286 НК РБ): 

- не используемым в предпринимательской деятельности; 
- используемым в предпринимательской деятельности в случаях, 

определенных законодательством; 
• земельный налог, в случаях, установленных законодательст-

вом (п. 3.14 ст. 286 НК РБ): 
- по земельным участкам, не используемым в предприниматель-

ской деятельности; 
-  по земельным участкам,  используемым в предприниматель-

ской деятельности в установленных законодательством случаях. 
• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• экологический налог за захоронение отходов производств в 

случаях установленных законодательством; 
• подоходный налог, удержанный из зарплаты физических лиц; 
• НДС, если размер валовой выручки ИП нарастающим итогом с 

начала года превышает 8,2 млрд руб.; 
• налог на доходы иностранных организаций (функции налого-

вого агента). 
• местные налоги и сборы. 
Не имеют права применять упрощенную систему налогооб-

ложения индивидуальные предприниматели: 
 производящие подакцизные товары; 
 реализующие ювелирные изделия из драгоценных металлов 

или драгоценных камней;  
 осуществляющие: лотерейную, профессиональную деятель-

ность на рынке ценных бумаг, деятельность в рамках простого то-
варищества, деятельность в качестве резидентов свободных эконо-
мических зон, специального туристско-рекреационного парка Ав-
густовский канал, Парка высоких технологий, Китайско-
Белорусского индустриального парка, деятельность по организации 
и проведению электронных интерактивных игр. 

 при осуществлении деятельности, по которой уплачивается 
единый налог с ИП и иных физических лиц.  

56 

 реализующие имущественные права на средства индивидуали-
зации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; 

 
Отчетность: 
 не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом: 
- календарный месяц – для ИП, применяющих УСН с уплатой 

НДС ежемесячно; 
- календарный квартал – для ИП, применяющих УСН без уплаты 

НДС либо с уплатой НДС ежеквартально. 
Уплата в бюджет: 
 не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом. 
 
Пример: 
ИП осуществляет оптовую торговлю автозапчастями и строи-

тельными материалами, оказывает санитарно-технические услуги и 
применяет упрощенную систему налогообложения с уплатой НДС.  

За 3 квартала календарного года выручка от реализации (без НДС): 
- автозапчастей составила 1,2 млрд руб.; 
- выручка от реализации строительных материалов составила  

0,7 млрд руб.  
- выручка от реализации санитарно-технических услуг – 1,0 

млрд руб. 
- внереализационные доходы – 0,1 млрд руб. 
 В 4-м квартале данные показатели составили – 0,6, 0,3, 0,5 и 

0,06 млрд руб. соответственно. 
С 1 января следующего года организация решила перейти на уп-

лату налога при УСН  без уплаты НДС.  
!!! Торговля автозапчастями и строительными материалами 

осуществляется через магазин розничной торговли.  
За 1-й квартал следующего года выручка от реализации: 
- автозапчастей составила 0,5 млрд, в т.ч. 0,1 млрд организациям 

для собственного потребления; 
- строительных материалов – 0,3 млрд. руб.; 
- санитарно-технических услуг – 0,2 млрд руб.;  
- внереализационные доходы – 0,05 млрд руб. 
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Требуется определить: 
1) сумму налога при УСН за 4-й квартал предыдущего года; 
2) соблюден ли критерий для перехода ИП  на УСН без уплаты 

НДС?; 
3) сумму налога при УСН за 1-й квартал следующего года. 
 
Решение: 
1. Валовая выручка ИП для исчисления налога при УСН за 4-й 

квартал предыдущего года: 
 

0,6 + 0,3 + 0,06 = 0,96 млрд руб., 
 

т.к. выручка от реализации санитарно-технических услуг в размере 
0,5 млрд руб. относится к выручке, полученной от видов деятельно-
сти, по которым уплачивается единый налог (ст. 296 НК РБ, при-
ложение 5); 

2. Сумма налога при УСН за 4-й квартал предыдущего года: 
 

0,96 × 0,03 = 0,028 млрд руб., 
 

т.к. ИП является плательщиком НДС, ставка УСН 3%; 
3. Критерий валовой выручки для  перехода ИП на УСН без уп-

латы НДС: 
3.1. Валовая выручка ИП за 3 квартала (9 месяцев):  

1,2 + 0,7 + 0,1= 2 млрд руб., 
 

т.к. выручка от реализации санитарно-технических услуг в размере  
1,0  млрд руб. относится к выручке, полученной от видов деятель-
ности, по которым уплачивается единый налог (ст. 296 НК РБ, 
приложение 5); 

3.2. Валовая выручка ИП за календарный год (1-4 кварталы): 
 

2,0 + 0,96 = 2,96 млрд руб. 
 
4. Валовая выручка ИП  для исчисления налога УСН за 1-й квар-

тал следующего года: 
 

0,5  + 0,05 = 0,55 млрд руб. 
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т.к. выручка от реализации санитарно-технических услуг в размере 
0,1 млрд руб. относится к выручке, полученной  от видов деятель-
ности, по которым уплачивается единый налог (ст. 296 НК РБ, 
приложение 5); 

- выручка от реализации при осуществлении розничной торгов-
ли строительными материалами в размере 0,3 млрд руб. также от-
носится к выручке, полученной  от реализации товарных групп, при 
розничной реализации которых уплачивается единый налог (п.1 ст. 
296 НК РБ, приложение 5); 

5. Сумма налога при УСН за 1-й квартал  следующего года: 
5.1. В отношении выручки от реализации автозапчастей в розни-

цу физическим лицам: 
 

(0,5 – 0,1)  × 3% = 0,012 млрд руб. 
 
- т.к. 0,1 млрд руб. – выручка от реализации автозапчастей в 

розницу организациям для собственного потребления; 
- ставка УСН равна 3%, т.к. ИП перешел на УСН без уплаты 

НДС, но осуществляет розничную торговлю автозапчастями и вало-
вая выручка ИП нарастающим итогом с начала года составляет 3,92 
млрд руб., что не превышает 4,1 млрд руб.  

5.2. В отношении выручки от реализации автозапчастей в розни-
цу юридическим лицам и внереализационных доходов: 

(0,1 + 0,05) × 5% = 0,007 млрд руб. 
 
5.3 Сумма налога при УСН за 1-й квартал  следующего года: 

 
0,012 + 0,007 = 0,019 млрд руб. 

 
 
Ответ:  
1) Сумма налога при УСН за 4-й квартал составила 0,028 млрд 

руб. 
2)  Критерий для  перехода ИП на УСН без уплаты НДС  соблю-

ден, т.к. валовая выручка ИП за календарный год составила               
2,96  млрд руб., что не превышает 8,2 млрд руб. 

3) Сумма налога при УСН за 1-й квартал следующего года со-
ставила 0,019 млрд руб. 
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7.1.4. Уплата единого налога  
с индивидуальных предпринимателей 

          
Плательщики – индивидуальные предприниматели. 
Объект налогообложения единым налогом:  
1. Розничная торговля товарами, оказание услуг (выполнение ра-

бот), указанных  в специальном Перечне (п. 1, ст. 296 НК РБ, прило-
жение 5) [3] потребителям через пункты продажи товаров: мага-
зины; аптечные киоски, пункты; торговые места на рынках, торговые 
объекты; торговые автоматы при развозной и разносной торговле; 

2. Осуществление общественного питания через торговые объ-
екты общественного питания, относящиеся к мелкорозничной 
торговой сети (мини-кафе, летние и сезонные кафе). 

Потребителями товаров (работ, услуг) могут быть только гра-
ждане, использующие их исключительно для личных, бытовых, се-
мейных и иных целей, не связанных с осуществлением ПД. В про-
тивном случае единый налог не может применяться. 

!!! Не является объектом обложения единым налогом розничная 
торговля: 

  подакцизными товарами, товарами, подлежащими маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками; 

   произведенной продукцией: овощами, фруктами (в т.ч. пере-
работанными), животноводства (кроме пушного звероводства), рас-
тениеводства (за исключением декоративных растений и продукции 
цветоводства), молочных и кисломолочных продуктов (в т.ч. пере-
работанными), пчеловодства при условии представления платель-
щиком справки местного исполнительного и распорядительного 
органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена 
плательщиком на находящемся на территории Республики Беларусь 
земельном участке, предоставленном плательщику и (или) указан-
ным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и веде-
ния личного подсобного хозяйства, а также предоставления ветери-
нарно-санитарного паспорта пасеки. 

Налоговая база единого налога определяется исходя из: 
 Осуществляемых  видов деятельности и (или) количества 

магазинов, иных торговых объектов. В случае реализации товаров, 
отнесенных к товарам, указанным в перечне, в нескольких пунктах 
продаж, реализации работ (услуг) в нескольких обслуживающих 
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объектах единый налог уплачивается по каждому пункту продажи, 
обслуживающему объекту. Если товары отнесены к разным товар-
ным группам или розничная торговля (оказание услуги) осуществ-
ляется в разных населенных пунктах (например, музыкальное об-
служивание свадеб), то уплата единого налога осуществляется по 
наиболее высокой ставке единого налога. 

 Выручки от реализации товаров (работ, услуг), в которую 
включается стоимость переданных (отгруженных) в течение отчет-
ного периода товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по-
требителям.  

!!! В случае превышения выручки от реализации товаров над 
тридцатикратной суммой единого налога за соответствующий от-
четный период (календарный месяц) ИП осуществляется доплата 
единого налога в размере 5% от суммы такого превышения. 

ИП, уплачивающие единый налог,  освобождаются от уплаты: 
• подоходного налога; 
• налога на пользование природными ресурсами (экологическо-

го налога); 
• экологического налога; 
• местных налогов и сборов, взимаемых при осуществлении ви-

дов деятельности, признаваемых объектом обложения единым на-
логом; 

• НДС, за исключением уплаты его за товары, ввозимые на та-
моженную территорию РБ. 

Уплата НДС. ИП – плательщики единого налога, осуществ-
ляющие ввоз товаров в РБ с территории государств – членов Тамо-
женного союза уплачивают НДС в фиксированной сумме, равной 
двукратной сумме причитающегося к уплате единого налога за те 
месяцы, в которых ввезенный товар реализуется, при условии, если: 

- ввезенные товары предназначены для розничной торговли с 
уплатой единого налога; 

- на эти товары отсутствуют документы, подтверждающие их 
приобретение (поступление). При исчислении НДС в фиксирован-
ной сумме также учитываются коэффициенты, используемые при 
расчете единого налога. 
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ИП – плательщики единого налога по товарам,  ввезенным в РБ 
с территории государств – членов Таможенного союза уплачивают 
НДС в установленном законодательством порядке, если: 

- товары не предназначены для розничной торговли; 
- товары предназначены для розничной торговли, но на данные 

товары имеется полный пакет документов, подтверждающих их 
приобретение (поступление). При отсутствии данных документов 
НДС уплачивается в фиксированной сумме. 

Ставки единого  налога с ИП и иных физических лиц установ-
лены за отчетный период областными (Минским городским) Сове-
тами депутатов в зависимости (приложение 6): 

- от вида деятельности; 
- населенного пункта, в котором осуществляется деятельность 

плательщиков; 
- места осуществления деятельности плательщиков в пределах 

населенного пункта; 
- режима работы плательщиков; 
- иных условий осуществления видов деятельности. 
ИП применяет ставку, установленную в населенном пункте, в 

котором он осуществляет деятельность вне зависимости от места 
проживания (за исключением перевозки пассажиров, перегона ав-
томобилей и розничной торговли через Интернет). 

К ставкам единого налога при розничной торговле товарами, от-
несенными к товарным группам, указанным в приложении 4, при-
меняются коэффициенты (приложение 7)  в зависимости от:  

- фактического размера торгового места; 
- продолжительности периода реализации товаров; 
- наличия документов, подтверждающих приобретение товаров.  
Не имеют права уплачивать единый налог и уплачивают на-

логи, сборы (пошлины) в порядке, предусмотренном НК, ИП при: 
 реализации товаров (работ, услуг) юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, за исключением продажи то-
варов, отнесенных к товарным группам, указанным в подпункте 1.1 
пункта 1 статьи 296 НК РБ [3], из розничной торговой сети в по-
рядке, установленном законодательством, а также иным физиче-
ским лицам на основании договоров поручения, комиссии, иных 
аналогичных гражданско-правовых договоров; 
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 осуществлении деятельности в рамках договора простого то-
варищества (договора о совместной деятельности); 

 реализации потребителям товаров (работ, услуг), не перечис-
ленных в перечне видов деятельности, при осуществлении которых 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица упла-
чивают единый налог (приложение 5).     

Отчетность:  
 не позднее 1-го числа отчетного периода – календарного ме-

сяца (в случае уплаты  единого налога по одному виду деятельно-
сти, торговому месту, обслуживающему объекту – календарный 
квартал). 

Уплата единого налога. 
 ежемесячно не позднее 1-го числа отчетного месяца, а ИП, за-

регистрированными впервые – не позднее рабочего дня, предшест-
вующего дню осуществления такой деятельности.  

 ежемесячно не позднее 1-го числа  каждого месяца отчетно-
го квартала в размере 1/3 суммы единого налога, исчисленной за 
календарный квартал. 

Документ об уплате единого налога с отметкой налогового органа 
индивидуальный предприниматель должен хранить в пункте продажи. 
Отсутствие документа в пункте продажи влечет наложение штрафа.  

 
Пример: 
ИП осуществляет розничную торговлю бытовой химией и роз-

ничную торговлю строительными материалами. 
 Выручка от реализации строительных материалов составила 20 

млн руб., в т.ч. от реализации организации для собственного по-
требления – 5 млн руб. 

ИП имеет два торговых места: 
- торговое место площадью 28 м2, в котором реализация произ-

водится в течение 9 дней в месяц;  
- торговое место площадью 19 м2. 
Ставка единого налога для одного торгового места 500 тыс.  руб. 

в месяц.  
Товары приобретаются в РБ а также в Российской Федерации, 

при этом на реализуемые товары нет документов, подтверждающих 
их приобретение (поступление). 
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Требуется определить:  
1) сумму единого налога, подлежащего уплате за отчетный пе-

риод; 
2) сумму НДС,  подлежащего уплате за отчетный период. 
 
Решение: 
1.  Сумма единого налога, уплачиваемая по первому торговому 

месту: 
 

500 000 × 1,5 × 2 × 0,5 = 750 000 руб., 
 

т.к. к ставкам единого налога применяются коэффициенты: 
- фактический размер (общая площадь) торгового места состав-

ляет 28 м2, что свыше 25 и меньше  50 м2 – применяется коэффици-
ент 1,5 (п. 4 ст. 298 НК РБ, приложение 7); 

- в случае отсутствия документов, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, по каждому торговому месту независимо от 
удельного веса этих товаров в торговом ассортименте применяется 
коэффициент 2,0 (п. 6 ст. 298 НК РБ, приложение 7);  

- при осуществлении розничной торговли на торговых местах на 
рынках, в течение менее пятнадцати дней в отчетном периоде, не-
посредственно от пяти до десяти дней – применяется коэффициент 
0,5 (п. 6 ст. 299 НК РБ, приложение 7); 

2. Сумма единого налога, уплачиваемая по второму торговому 
месту: 

 
500 000 × 1,2 × 2 = 1 200 000 руб., 

 
т.к. к ставкам единого налога применяются коэффициенты: 

- фактический размер (общая площадь) торгового места состав-
ляет 19 м2, что свыше 15 до 25 м2 – применяется коэффициент 1,2 
(п. 4 ст. 298 НК РБ, приложение 7); 

- в случае отсутствия документов, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, по каждому торговому месту независимо от 
удельного веса этих товаров в торговом ассортименте применяется 
коэффициент 2,0 (п. 6 ст. 298 НК РБ, приложение 7);  

3.  Сумма единого налога, подлежащего уплате за отчетный пе-
риод: 
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1 200 000 +  750 000 = 1 950 000 руб., 
 
4. Сумма НДС, подлежащего уплате по первому торговому месту: 
 

500 000 × 2 × 1,5 × 0,5 = 750 000 руб. 
 

т.к. ИП – плательщики единого налога, осуществляющие ввоз това-
ров в РБ с территории государств – членов Таможенного союза уп-
лачивают НДС в фиксированной сумме, равной двукратной сумме 
причитающегося к уплате единого налога при условии, если: 

- везенные товары предназначены для розничной торговли с уп-
латой единого налога; 

- на эти товары отсутствуют документы, подтверждающие их 
приобретение (поступление); 

-  при исчислении НДС в фиксированной сумме также учитыва-
ется коэффициенты, используемые при расчете единого налога. 

5. Сумма НДС,  подлежащего уплате по второму торговому 
месту: 

 

500 000 × 2 × 1,2 = 1 200 000 руб. 
 

6. Сумма НДС, подлежащего уплате за отчетный период: 
 

1 200 000 + 750 000 = 1 950 000 руб. 
 
Ответ:  
1) Сумма единого налога, подлежащего уплате за отчетный пе-

риод равна 1 950 000 руб.;  
2) Сумма НДС,  подлежащего уплате по второму торговому мес-

ту  равна 1 950 000 руб. 
 

7.2. Особенности налогообложения  
коммерческих организаций 

 
Организации могут применять три системы налогообложения:  
1. Общую систему.  
2. Упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). 
3. Систему уплаты единого налога с производителей сельскохо-

зяйственной продукции. 
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7.2.1. Налогообложение организаций  
при общей системе налогообложения 

            
Юридические лица, зарегистрированные на территории РБ, при 

общей системе налогообложения уплачивают следующие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи: 

• налог на добавленную стоимость;  
• налог на прибыль; 
• отчисления на социальные нужды (ФСЗН, Белгосстрах); 
кроме того если это требует законодательство РБ:  
• акцизы; 
• налог на недвижимость; 
• земельный налог; 
• экологический налог; 
• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• местные налоги и сборы. 

 
Уплата налога на прибыль 

        
Плательщики налога на прибыль – организации, в том числе 

иностранные организации, осуществляющие деятельность в Рес-
публике Беларусь через постоянное представительство. 

Объект налогообложения налогом на прибыль – валовая при-
быль, а также дивиденды и приравненные к ним доходы, начислен-
ные белорусскими организациями. 

Валовая прибыль – это [3]: 
 
 

1. прибыль от реализации товаров (работ, услуг),  
имущественных прав 

+ 
2. прибыль (убыток) от реализации основных средств,  

нематериальных активов 
+ 

3. сумма внереализационных  доходов 
– 

4. сумму внереализационных расходов 
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1. Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (за исключением основных средств, немате-
риальных активов) – это положительная (отрицательная) разница 
между выручкой от их реализации, уменьшенной на суммы налогов 
и сборов, уплачиваемых из выручки, и затратами по производству 
и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учиты-
ваемыми при налогообложении (cт. 127 НК РБ). 

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, учитываемые при налогообложении – это 
стоимостная оценка использованных в процессе производства и 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав природ-
ных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных рас-
ходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухгалтер-
ском учете (ст. 130 НК РБ). 

При этом существует перечень затрат, не учитываемых при на-
логообложении прибыли, т.е. не уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль (cт. 131 НК РБ). 

2. Прибыль (убыток) от реализации основных средств, немате-
риальных активов определяется как положительная (отрицательная) 
разница между выручкой от реализации основных средств, немате-
риальных активов, уменьшенной на суммы налогов и сборов, упла-
чиваемые из выручки, и остаточной стоимостью основных средств, 
нематериальных активов, а также затратами по реализации основных 
средств, нематериальных активов (cт. 127 НК РБ). 

3. Внереализационные доходы – это доходы, полученные пла-
тельщиком при осуществлении своей деятельности и непосредст-
венно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, 
услуг), имущественных прав (ст. 128 НК РБ). 

4. Внереализационные расходы – это расходы, потери, убытки, 
произведенные плательщиком для осуществления своей деятельно-
сти и непосредственно не связанные с производством и реализацией 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые определяются 
на основании документов бухгалтерского учета (ст. 129 НК РБ).  

Налоговая база по налогу на прибыль: 
 

                      НБ  = ВП – Л – У,                                    (29) 
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где ВП – валовая прибыль и приравненные к ней доходы, начис-
ленные белорусскими организациями; 

Л – сумма льгот, предоставленных организации  (ст. 140 НК РБ). 
Например, прибыль организаций от реализации производимой 

ими продукции растениеводства (за исключением цветоводства, 
выращивания декоративных растений), пчеловодства, животновод-
ства (за исключением производства пушнины) и рыбоводства осво-
бождается от налога на прибыль; 

У – сумма убытков, переносимых на этот налоговый период. 
 
Налоговая база по налогу на прибыль по дивидендам  произ-

водится по формуле: 
 

                    НБ = К × (ДН - ДП),                                 (30)                                                               
 

где К – отношение суммы дивидендов, причитающейся плательщи-
ку, к общей сумме прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 

ДН – общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов; 
ДП – сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, 

начислившей дивиденды. 
 
Сумма налога на прибыль исчисляется нарастающим итогом с 

начала налогового периода как произведение налоговой базы и на-
логовой ставки. 

Основные ставки налога на прибыль:  
 18% – если иное не определено законодательством; 
 12% – по дивидендам, начисленным белорусскими организа-

циями; 
 9% – на прибыль, полученную от реализации долей в уставном 

фонде (паев, акций) организаций, находящихся на территории РБ. 
 
Не вправе применять льготу по налогу на прибыль: 
 резиденты свободных экономических зон и Парка высоких 

технологий; 
 коммерческие организации, применяющие упрощенную 

систему налогообложения; 
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 организации, осуществляющие производство сельскохозяй-
ственной продукции и уплачивающие единый налог для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции. 

Отчетность.  
  не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом – календарный квартал (с дивидендов, начис-
ленных белорусскими организациями - календарный месяц). 

Уплата налога на прибыль. 
 сумм налога на прибыль, подлежащих уплате поквартально  – 

не позднее 22 апреля, 22 июля, 22 октября, авансовым платежом 
(2/3 суммы налога) не позднее 22 декабря  и не позднее 22 января 
следующего года производится доплата налога по итогам преды-
дущего по результатам произведенного перерасчета в целом за год. 

22 декабря текущего налогового периода; 
 сумм налога на прибыль по дивидендам производится нало-

говыми агентами не позднее 22-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были начислены дивиденды. 

 
7.2.2. Налогообложение организаций  

при упрощенной системе  налогообложения 
 
Плательщики – организации. 
Применять УСН организации вправе при одновременном со-

блюдении критериев средней численности работников и валовой 
выручки в течение первых девяти месяцев года, предшествующего 
году, с которого претендуют на ее применение. При этом определе-
ние валовой выручки производится в соответствии с положениями, 
действующими на 1 октября года, предшествующего году, с кото-
рого организации претендуют на применение УСН. 

Критерии: 
  валовая выручка нарастающим итогом в течение календарно-

го года не должна превышать 12 млрд руб. (9 млрд руб. за 9 меся-
цев), а среднесписочная численность работников за календарный 
год не должна превышать 100 человек – при уплате НДС.  

  валовая выручка нарастающим итогом в течение календарно-
го года не должна превышать 8,2 млрд руб. (6,15 млрд руб. за             
9 месяцев), а среднесписочная численность работников за кален-
дарный год не должна превышать 50 человек  – без уплаты НДС. 
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 При этом организации вправе перейти на применение УСН с 
уплатой НДС. 

!!! В валовую выручку организаций, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию и применяющих (УСН), включается выручка, 
полученная от реализации производимой ими продукции растение-
водства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства. 

Налоговая база: 
 Валовая выручка – сумма выручки, полученная за отчетный 

период организацией от реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав и доходов от внереализационных операций. 

В валовую выручку при применении УСН организацией не 
включаются: 

- стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, включая затраты на их безвозмездную передачу; 

- суммы НДС у организаций, применяющих УСН с уплатой НДС 
(за исключением сумм НДС, исчисленных при отсутствии доку-
ментов, обосновывающих ставку НДС в размере ноль (0) процентов 
или освобождение от НДС), а также суммы НДС, уплаченные в ино-
странных государствах; 

- выручка организаций от реализации (погашения) ценных бумаг. 
- дивиденды от источников за пределами Республики Беларусь, 

облагаемые при применении УСН налогом на прибыль; 
- выручка от отчуждения участником-организацией доли (части 

доли) в уставном фонде (пая (части пая)) другой организации. 
Сумма налога при УСН исчисляется как произведение налого-

вой базы и ставки налога при УСН. 
Ставки налога при УСН:  
 1. Без уплаты НДС: 

- 5% от валовой выручки; 
- 3%  – в отношении выручки от реализации приобретенными 

товарами при осуществлении розничной торговли (за исключением 
торговых объектов общественного питания), если валовая выручка 
организации нарастающим итогом с начала года не превышает 
4,1 млрд руб., а среднесписочная численность работников органи-
зации за календарный год составляет не более 15 человек. Данные 
организации вправе применять ставку 5%. 

!!! В отношении выручки от реализации товаров  юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям для собственного 
потребления применяется ставка 5%. 
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 2. С уплатой НДС: 
- 3% от валовой выручки.  
Организации, применяющие УСН, исчисляют и уплачивают 

следующие налоги и платежи: 
• налог при УСН по установленным ставкам от валовой выручки; 
• налоги, сборы, пошлины, взимаемые при ввозе (вывозе) това-

ров на территорию Республики Беларусь; 
• НДС, если размер валовой выручки нарастающим итогом с 

начала года превышает 8,2 млрд руб., а среднесписочная числен-
ность работников организации за календарный год превышает 50 
человек; 

• обязательные страховые взносы и иные платежи в государст-
венный внебюджетный фонд социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь; 

• земельный налог в случаях, установленных законодательством 
(п. 3.14 ст. 286 НК РБ); 

• налог на недвижимость в случаях, установленных законода-
тельством (п. 3.13 ст. 286 НК РБ); 

• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• экологический налог за захоронение отходов производств в 

случаях установленных законодательством; 
• подоходный налог, удержанный из зарплаты физических лиц; 
• налог на прибыль в отношении: дивидендов и приравненных к 

ним доходов и прибыли, полученной от реализации (погашения) 
ценных бумаг; 

• налог на доходы иностранных организаций. 
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения 

организации: 
 производящие подакцизные товары; 
 реализующие ювелирные изделия из драгоценных металлов 

или драгоценных камней;  
 осуществляющие: лотерейную, профессиональную деятель-

ность на рынке ценных бумаг, деятельность в рамках простого то-
варищества, деятельность в качестве резидентов свободных эконо-
мических зон, специального туристско-рекреационного парка «Ав-
густовский канал» или Парка высоких технологий, Китайско-
Белорусского индустриального парка, деятельность по организации 
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и проведению электронных интерактивных игр, риэлтерскую дея-
тельность; страховую деятельность; банковскую деятельность; 

 производящие сельскохозяйственную продукцию и уплачи-
вающие единый налог для производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

 реализующие имущественные права на средства индивидуали-
зации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; 

 осуществляющие посредническую деятельность по страхо-
ванию. 

Отчетность: 
 не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом: 
 - календарный месяц – для организаций, уплачивающих НДС 

ежемесячно; 
- календарный квартал – для организаций, уплачивающих НДС 

ежеквартально.  
Уплата в бюджет: 

 не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом. 

 
Пример: 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН) для субъектов малого предпринимательства. 
Выручка от реализации продукции растениеводства и животно-

водства собственного производства с НДС за январь-март состави-
ла – 932 млн  руб., за апрель – 214 млн руб. Ставка НДС 10%. 

Выручка от реализации транспортных услуг за январь-март с НДС 
составила – 89 млн руб., за апрель – 21 млн руб. Ставка НДС – 20%. 

Внереализационные доходы за январь-март  составили – 20  млн 
руб., за апрель – 5 млн руб. 

 Уплачено с начала года налога по УСН – 29 млн руб. 
 НДС к зачету с начала года – 31  млн руб.  
 Уплачено НДС с начала года – 71 млн руб. 
Требуется определить:  
1) сумму НДС к уплате в бюджет за апрель; 
2) сумму налога при УСН за апрель. 
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Решение: 
1. Валовая выручка организации за январь-апрель с НДС: 
 

(932 + 214 + 89 + 21 + 20 + 5) = 1 281 млн руб. 
 

2. Выручка от реализации продукции растениеводства и живот-
новодства собственного производства с НДС за январь-апрель: 

 
(932 + 214) = 1 146 млн руб. 

 
3. Сумма НДС в выручке от продукции растениеводства и жи-

вотноводства собственного производства за январь-апрель (ставка 
НДС 10%): 

1 146 × 10 / 110 = 104,2 млн руб. 
 
4. Выручка от реализации транспортных услуг с НДС за январь-

апрель: 
 

(89 + 21) = 110 млн руб. 
 
5. Сумма НДС в выручке от  реализации транспортных услуг за 

январь-апрель (ставка НДС 20%): 
 

110 × 20 / 120 = 18,3 млн руб. 
 
6. Валовая выручка организации за январь-апрель без НДС: 
 

1 281 – (104,2 + 18,3) = 1 158,5 млн руб. 
 

7. Сумма налога при УСН за январь-апрель: 
 

1 158,5 × 0,03 = 34,7 млн руб. 
 
т.к. организация является плательщиком НДС, ставка налога УСН –3%. 

 
8. Сумма налога при УСН за апрель: 
 

34,7 – 29,0  = 5,7 млн руб. 
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9. Сумма НДС к уплате в бюджет  за апрель: 
 

(104,2 + 18,3) – 31 – 71 = 20,5 млн руб. 
 
Ответ:  
1) Сумма налога при УСН за апрель – 5,7 млн руб. 
2) Сумма НДС к уплате в бюджет  за апрель – 20 млн руб. 
 

 
7.2.3. Уплата единого налога для производителей  

сельскохозяйственной продукции 
 
Плательщики – организации, производящие на территории 

Республики Беларусь сельскохозяйственную продукцию, у которых 
выручка от реализации произведенной ими продукции растение-
водства (за исключением цветоводства, выращивания декоратив-
ных растений), первичной переработки льна, пчеловодства, живот-
новодства и рыбоводства составляет не менее 50 процентов общей 
выручки этих организаций за предыдущий финансовый год. 

Объект налогообложения единым налогом – осуществление 
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. 

Налоговая база единого налога для производителей сельскохозяй-
ственной продукции – валовая выручка, полученная за налоговый пе-
риод, определяемая как сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав и  внереализационных доходов. 

!!! В налоговую базу не включаются (п. 2 ст. 304 НК РБ): 
- средства, полученные от реализации сельскохозяйственной 

продукции, заготовленной у населения и сданной государству; 
- стоимость скота, выбракованного из основного стада и по-

ставленного на откорм; 
- выручка, полученная от реализации произведенной крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами продукции растениеводства (за 
исключением цветоводства, выращивания декоративных растений), 
пчеловодства, животноводства (за исключением производства пуш-
нины) и рыбоводства - в течение трех лет со дня их регистрации; 

- стоимость безвозмездно переданных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 
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- выручка от реализации участником доли (части доли) в устав-
ном фонде (пая (части пая)) организации; 

- выручка от реализации (погашения) ценных бумаг; 
 
Организации, являющиеся плательщиками единого налога для 

производителей сельскохозяйственной продукции, исчисляют и 
уплачивают следующие налоги и платежи: 

• единый налог для производителей сельскохозяйственной про-
дукции; 

• НДС; 
• акцизы;   
• налоги, сборы (пошлины), взимаемые при ввозе (вывозе) това-

ров на территорию Республики Беларусь; 
• земельный налог и арендную плату за землю, если доля выруч-

ки от реализации сельскохозяйственной продукции менее 50% от 
общей выручки; 

• налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
• экологический налог за захоронение отходов производства на 

объектах захоронения отходов производства в случае приобретения 
права собственности на отходы производства; 

• налог на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к 
ним доходов и прибыли от реализации (погашения) ценных бумаг; 

• подоходный налог, удержанный из зарплаты физических лиц; 
• обязательные страховые взносы и иные платежи в государст-

венный внебюджетный фонд социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь. 

• налог на доходы иностранных организаций; 
• местные налоги и сборы. 
Сумма единого налога для производителей сельскохозяйствен-

ной продукции исчисляется как произведение налоговой базы и на-
логовой ставки. 

Ставка:  
 1% от валовой выручки. 
  3% от валовой выручки за календарный год, если доля вы-

ручки от реализации сельскохозяйственной продукции менее 50% 
от общей выручки.  
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Не вправе применять единый налог для производителей сель-
скохозяйственной продукции: 

- организации – плательщики налога при упрощенной системе 
налогообложения;  

- резиденты свободных экономических зон, специального тури-
стско-рекреационного парка «Августовский канал», Парка высоких 
технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка. 

 
Отчетность: 

 не позднее 20-го числа, следующего за истекшим отчетным 
периодом: 

- календарный месяц - для  организаций, уплачивающих НДС 
ежемесячно;                 
     - календарный квартал - для организаций, уплачивающих 
НДС ежеквартально.  

 
Уплата в бюджет: 

 не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом. 
 

Пример: 
Организация решила перейти с 1 января на уплату единого нало-

га для производителей сельскохозяйственной продукции.  
1. За январь объем выручки от реализации с НДС составил: 
– по продаже запасных частей – 5 млн руб.;  
– продукции растениеводства – 10 млн руб.;  
– продукции животноводства – 20 млн руб.;  
– от реализации услуг пилорамы – 7 млн руб. 
2. Выручка без НДС от сдачи в счет плана государственных за-

купок  молока, принятого от населения, – 8 млн руб. 
3. Надбавки к закупочным ценам молоко, полученные из бюдже-

та – 2,5 млн руб. 
4. Суммы санкций, полученные за нарушение условий договоров 

– 1,5 млн руб. 
Требуется: 1) исчислить сумму единого налога для производите-

лей с/х продукции за январь. 2) исчислить сумму единого налога за 
январь, если данная организация является КФХ, с момента регист-
рации которого прошло 2 года. 
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Решение: 
1. Выручка  от реализации товаров (работ, услуг) с НДС:    

 
5 + 10 + 20 + 7 = 42 млн руб., 

 
т.к. выручка от сдачи в счет плана государственных закупок  моло-
ка, принятого от населения  в размере 8 млн руб. в налоговую базу 
при исчислении единого налога для производителей с/х продукции 
не включается; 

 
2. Сумма НДС в выручке от реализации продукции растениевод-

ства и животноводства: 
 

(10 + 20) × 10 / 110 = 2,7 млн руб.; 
 

3.  Сумма НДС в выручке от реализации запасных частей и услуг 
пилорамы:  

 
(5 + 7) × 20 / 120 = 2 млн руб.; 

 
4.  Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС: 

 
42 – (2,7 + 2) = 37,3 млн руб.; 

 
5. Внереализационные доходы: 

 
1,5 млн руб., 

 
т.к. надбавки к закупочным ценам на молоко, полученные из бюджета  
в размере  2,5 млн. руб. (средства, поступающие в рамках целевого 
финансирования из бюджета и использованные по целевому назначе-
нию) не относятся к внереализационным доходам (п. 4 ст. 128 НК РБ). 

 
6. Валовая выручка без НДС: 

 
37,3 + 1,5 = 38,8 млн руб. 

 
7. Сумма единого налога: 
7.1. Для производителей с/х продукции за январь: 
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38,8 × 1% = 0,39 млн руб. 
 

7.2. Для КФХ, являющегося плательщиком единого налога для 
производителей с/х продукции за январь: 

7.2.1.  Валовая выручка от реализации запасных частей и услуг 
пилорамы без НДС: 

 
(5 + 7) – 2  + 1,5 = 11,5 млн руб. 

 
т.к. выручка, полученная от реализации произведенной КФХ про-
дукции растениеводства и животноводства в размере 30 млн руб. в 
течение трех лет со дня  регистрации КФХ не включается в нало-
говую базу при исчислении суммы единого налога для производи-
телей с/х продукции.  
 

7.2.2. Сумма единого налога для КФХ:  
 

11,5 × 1% = 0,11 млн руб. 
 

Ответ: 
1. Сумма единого налога для производителей с/х продукции уп-

лачиваемая за январь составила 0,39 млн руб. 
2. Сумма единого налога КФХ, являющегося плательщиком 

единого налога для производителей с/х продукции, за январь соста-
вила 0,11 млн руб. 

 
 

7.2.4. Налог на доходы иностранных организаций,  
не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь  

через постоянное представительство 
 
Плательщики – международные организации, в том числе 

не являющиеся юридическими лицами, извлекающие доходы 
из источников в Республике Беларусь. 

Постоянное представительство иностранной организации, 
расположенной на территории Республики Беларусь – это обособ-
ленное структурное подразделение или иное место производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществления иной 
деятельности, расположенные на территории РБ, через которые 
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осуществляется предпринимательская и иная деятельность ино-
странной организации. 

Объект налогообложения – доходы, полученные плательщи-
ком от источников в Республике Беларусь. 

Например: 
1. Плата за перевозку, фрахт в связи с осуществлением между-

народных перевозок, а также за оказание транспортно-экспеди-
ционных услуг.  

2. Доходы от долговых обязательств. 
3. Роялти. 
4. Дивиденды и приравненные к ним доходы. 
5. Доходы от проведения и (или) участия на территории Респуб-

лики Беларусь в культурно-зрелищных мероприятиях. 
6. Доходы в виде неустоек (штрафов, пеней) и других видов 

санкций за нарушение условий договоров. 
7. Доходы от отчуждения: 7.1 недвижимого имущества, находя-

щегося на территории Республики Беларусь; 7.2 предприятия (его 
части) как имущественного комплекса, находящегося на террито-
рии Республики Беларусь, собственником которого является ино-
странная организация; 7.3 ценных бумаг на территории Республики 
Беларусь (кроме акций) и (или) их погашения; 7.4 долей в уставном 
фонде (паев, акций) организаций, находящихся на территории Рес-
публики Беларусь, либо их части. 

8. Доходы от оказания услуг: консультационных, бухгалтерских, 
аудиторских, маркетинговых, юридических, инжиниринговых; по 
доверительному управлению недвижимым имуществом, находя-
щимся на территории Республики Беларусь; курьерских; посредни-
ческих, управленческих; по найму и (или) подбору работников, в том 
числе физических лиц, для осуществления ими профессиональной 
деятельности; в сфере образования; по хранению имущества; по 
страхованию (сострахованию, перестрахованию), по рекламе (за ис-
ключением выплачиваемых иностранным организациям доходов, 
связанных с участием белорусских организаций и белорусских инди-
видуальных предпринимателей в выставках и ярмарках в иностран-
ных государствах); по сопровождению и охране грузов.  

Налоговая база налога на доходы – общая сумма доходов за вы-
четом документально подтвержденных затрат. 
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Сумма налога на доходы иностранных организаций, не осуще-
ствляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство, исчисляется как произведение налоговой базы и 
налоговой ставки. 

Ставки налога на доходы иностранных организаций, не осуще-
ствляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 
представительство: 

• по доходам, указанным в пункте 1 – 6%; 
• по доходам, указанным в пунктах 2 и 7.4 – 10%; 
• по доходам, указанным в пункте 4 – 12%; 
• по другим доходам – 15%. 
 
Отчетность: 

  не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-
логовым периодом (календарный месяц).  

Уплата в бюджет: 
  не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом. 
Налоговая декларация (расчет) по налогу на доходы, удержание 

и перечисление в бюджет налога на доходы осуществляется юри-
дическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным пред-
принимателем, начисляющими и (или) выплачивающими доход 
иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Рес-
публике Беларусь через постоянное представительство. 

 
 

7.3 Особенности налогообложения крестьянского 
фермерского хозяйства 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – это коммерче-

ская организация, созданная одним гражданином (членами одной 
семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады для осуществ-
ления предпринимательской деятельности по производству, перера-
ботке, хранению, транспортировке и реализации сельскохозяйст-
венной продукции, при личном его (их) трудовом участии и исполь-
зовании земельного участка, предоставленного для этих целей [5]. 

В настоящее время КФХ могут применять три системы налого-
обложения:  
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1  Общую систему. 
2. Упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). 
3. Систему уплаты единого налога с производителей сельскохо-

зяйственной продукции. 
 

7.3.1. Особенности налогообложения КФХ  
  
1. В части деятельности по производству продукции растение-

водства (кроме цветов и декоративных растений), животноводст-
ва (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства 
КФХ освобождаются от налогов, сборов (пошлин), установленных 
настоящим Кодексом в течение трех лет со дня их государствен-
ной регистрации. 

2.  Крестьянские (фермерские) хозяйства не освобождаются: 
- от таможенных платежей; 
- от обязанностей налоговых агентов, в том числе от обязанно-

сти удерживать при выплате заработной платы и иных доходов с 
начисляемых (перечисляемых) сумм налоги. 

3. По истечении срока действия льгот c крестьянского фермер-
ского хозяйства в части деятельности по производству продукции 
растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства 
(при условии, что КФХ осуществляет деятельность по производст-
ву, переработке, хранению, транспортировке и реализации сельско-
хозяйственной продукции) взимается при общеустановленной сис-
теме налогообложения: 

 налог на добавленную стоимость; 
 акцизы; 
 налог на недвижимость; 
 земельный налог 
 экологический налог; 

4. По доходам, не связанным с производством сельскохозяйст-
венной продукции КФХ уплачивает в бюджет все виды налогов в 
соответствии с действующим налоговым законодательством (в т.ч. 
налог на прибыль). 

 
7.4. Единый налог на вмененный доход 

 
С 01.01.2014 в НК установлен новый особый режим налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход (п. 2 ст. 10 НК). 
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Плательщики – организации, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту 
автомототранспортных средств и их компонентов, списочная чис-
ленность работников которой составляет не более 15 человек. 

Объект налогообложения –доход от оказания услуг по обслу-
живанию и ремонту. 

Налоговая база – сумма вмененного дохода за налоговый пери-
од и выручки от реализации услуг по обслуживанию и ремонту за 
налоговый период в размере, превышающем вмененный доход за 
налоговый период. 

Вмененный доход за налоговый период исчисляется как произ-
ведение базовой доходности на одного работника в месяц и средней 
численности работников организации за отчетный месяц. 

Базовая доходность на одного работника в месяц определяется 
путем деления максимальной базовой ставки единого налога с ИП и 
иных физических лиц, установленной согласно приложению 6 для 
г. Минска и Минского района при осуществлении вида деятельно-
сти, указанного в подпункте 3 статьи 296 НК  (приложение 5), на 
коэффициент 0,1. 

Ставки единого налога - 5%. 
Сумма единого налога исчисляется как произведение налоговой 

базы и ставки единого налога. 
Обороты по реализации услуг по обслуживанию и ремонту, ока-

занных плательщиком единого налога, не признаются объектом на-
логообложения НДС. 

Плательщики единого налога не вправе применять налог при 
УСН и единый налог для производителей сельскохозяйственной 
продукции в период применения единого налога и до конца кален-
дарного года, в котором его применение прекращено. 

В части деятельности, не связанной с оказанием услуг по техни-
ческому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных 
средств и их компонентов, организации уплачивают налог на при-
быль при соблюдении условия раздельного учета выручки. 

Налоговым периодом единого налога признается календарный 
месяц. 

Отчетность: 
 не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом (календарным месяцем). 
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Уплата в бюджет:  
 не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим на-

логовым периодом. 
Пример.   
Максимальная  базовая  ставка единого налога ИП для  г. Мин-

ска  в  2014 году для услуг по обслуживанию и ремонту   автомоби-
лей  составляет  2,6  млн руб.  Исходя  из  нее  базовая доходность 
на одного работника равна 26,0 млн.руб. (2,6 / 0,1 = 26). 

Таким образом:  
- у  организации  с  одним  работником  вмененный  доход  со-

ставит  26,0 млн руб.  (26,0  x  1,0),  а сумма налога на вмененный 
доход - 1,3 млн руб. (26,0  x  5%),   что  составляет  половину  базо-
вой  ставки  налога для ИП; 

    -  у  организации  с  двумя  работниками  вмененный  доход  
составит 52,0 млн руб.  (26,0  x  2,0), а сумма налога на вмененный 
доход - 2,6 млн руб. (52,0  x  5%)  ,  что  равно  базовой  ставке на-
лога для ИП; 

    -  у  организации  с  тремя  работниками  вмененный  доход  
составит 78,0 млн руб.  (26,0  x  3,0),  а сумма налога на вмененный 
доход - 3,9 млн руб. (78,0   x   5%) ,   что  составляет  1,5  базовой  
ставки  налога  для ИП и  т.д. 

 
Задания для проверки и закрепления знаний 

 
Задача 1. Индивидуальный предприниматель занимается роз-

ничной торговлей. Имеет три в собственности три места: 
- торговое место площадью 26 м2, на котором реализация произ-

водится в течение 9 дней в месяц; ИП по договору дополнительно 
предоставлено в аренду 3 м2 территории, прилегающей к данному 
торговому месту для размещения образцов реализуемых товаров;  

- складское помещение (не смежное с торговым местом) площа-
дью 25 м2; 

- торговое место площадью 25 м2 сдано в аренду иным лицам. 
 Ставка единого налога для одного торгового места 500 тыс.  

руб. в месяц.  
Товары приобретаются в Республике Беларусь, а также в Рос-

сийской Федерации, при этом на товары нет документов, подтвер-
ждающих их приобретение (поступление). 
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Требуется: определить суммы единого налога и  НДС, подле-
жащих уплате за отчетный период, а также указать сроки подачи 
декларации и уплаты налога. 

 
Задача 2. Индивидуальный предприниматель в течение кален-

дарного месяца осуществляет розничную торговлю товарами без 
привлечения физических лиц к реализации на торговых местах на 
рынках городов А, Б, В соответственно 3, 6, 7 дней. Ставки единого 
налога за месяц в этих городах – 30, 28 и 35 евро соответственно.  

Требуется: определить суммы единого налога, подлежащего  
уплате за отчетный период. 

 
Задача 3. Валовая выручка организации, занимающейся здраво-

охранением и социальными услугами, в четвертом квартале соста-
вила 400 млн 760 тыс. руб.  

Требуется: определить сумму налога при УСН за 4-й квартал.  
  
Задача 4. Организация осуществляет торговлю автозапчастями, 

оказывает транспортные услуги и применяет упрощенную систему 
налогообложения с уплатой НДС. Среднесписочная численность 
работников 16 человек. 

За 3 квартала выручка от реализации автозапчастями составила 1,8 
млрд руб. без НДС, выручка от реализации транспортных услуг – 1,0 
млрд руб., внереализационные доходы – 0,1 млрд руб.  

В 4-м квартале прошлого года данные показатели составили 0,6 
млрд руб., 0,5 и 0,06 млрд руб. соответственно. 

С 1 января следующего года организация решила перейти на уп-
лату налога при УСН  без уплаты НДС. Торговля автозапчастями 
осуществляется через магазин розничной торговли.  

За 1-й квартал следующего года выручка от реализации автозап-
частей составила 0,5 млрд без НДС, в т.ч. 0,2 млрд поступило от 
ООО Трион» (собственное потребление), выручка от реализации 
транспортных услуг – 0,1 млрд руб., внереализационные доходы – 
0,05 млрд руб. 

Требуется: 1) определить сумму налога при УСН за 4-й квартал 
предыдущего года; 2) определить, соблюден ли критерий для  пере-
хода данной организацией  на УСН без уплаты НДС?; 3) опреде-
лить сумму налога при УСН за 1-й квартал следующего года, если:  
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а) численность работников осталась неизменной; 
б) два человека уволилось.  

 
Задача 5. За девять месяцев 2012 года организацией получены:  
- выручка в размере 7248 млн руб. (в том числе НДС 1208 млн 

руб.) от реализации на территории Республики Беларусь продукции 
собственного производства;  

- выручка в размере 983 млн руб. от оказания услуг резиденту 
РФ, местом реализации которых является территория РФ. При этом 
российским резидентом удержан НДС в размере 150 млн руб.;  

- арендная плата – 948 млн руб. (в том числе НДС 158 млн руб.), 
а также 20 млн руб. в возмещение арендаторами расходов, не вклю-
ченных в арендную плату; 

- штрафные санкции от покупателей товаров за несвоевремен-
ную их оплату в размере 360 млн руб. без НДС;  

- выручка от продажи иностранной валюты – 249 млн руб.; 
- сумма положительных курсовых разниц при продаже ино-

странной валюты - 210 млн руб.; 
- положительные курсовые разницы, возникающие при пере-

оценке активов и обязательств - 250 млн руб.; 
- проценты, начисленные банком за хранение денег на расчет-

ном счете – 30 млн руб.; 
- судебные расходы – 5,0 млн руб. 
Требуется: определить соблюден ли критерий для  перехода 

данной организацией  на УСН? 
 
Задача 6. Иностранной организацией, не осуществляющей пред-

принимательскую деятельность в РБ через постоянное представитель-
ство, получен доход от белорусской организации в части уплаты за: 

–  транспортно-экспедиционные услуги – 100 млн руб.; 
–  курьерские услуги - 50 млн руб.  
Требуется: исчислить сумму налога на доходы иностранных ор-

ганизаций и указать порядок его уплаты. 
   
Задача 7. Иностранной организацией, не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство, получен доход от белорусской ор-
ганизации в части уплаты за услуги по рекламе продукции белорус-
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ской организации – 300 млн руб., в том числе по рекламе продук-
ции, осуществляемой с участием белорусской организации на вы-
ставке за рубежом – 100 млн руб.  

Требуется: исчислить сумму налога на доходы иностранных ор-
ганизаций и указать порядок его уплаты.   

 
Задача 8. Белорусское предприятие начислило дивиденд пред-

приятиям: 
– нерезиденту РБ в размере 18 млн руб.; 
– резиденту РБ – в размере 10 млн руб.  
Требуется: определить сумму полученного дивиденда предпри-

ятиями. 
 
Задача 9. СПК «Заря» за август получило: 
1. Выручку с учетом НДС: 
– от реализации зерна – 41,2 млн руб.; 
– от реализации мяса – 19,5 млн руб.; 
– от реализации колбасных изделий – 9,2 млн руб.; 
– от реализации транспортных услуг – 6,0 млн руб.; 
– от реализации нематериальных активов  – 6,1 млн руб. 
2. В кассу организации работником внесены денежные средства 

в счет возмещения ущерба в размере 1 млн руб.; 
3.  Проценты по депозиту – 8 млн руб.; 
4. Безвозмездно полученные материалов для ремонта складского 

помещения, стоимость которых составила 4 млн руб.; 
Требуется: 1) определить НДС к уплате за август; 2)  определить 

сумму единого налога для производителей с/х продукции за август. 
 
Задача 10. За январь - апрель текущего года КФХ получена вы-

ручка: 
– от реализации услуг, оказанных в сфере агроэкотуризма, –          

10 млн руб.; 
– от реализации продукции животноводства – 20 млн руб.; 
– от оказания транспортных услуг по перевозке грузов –             

15 млн руб. 
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции и 

оказанием услуг за этот период, составили: 
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– по производству и реализации услуг, оказанных в сфере агро-
экотуризма, – 5 млн руб.; 

– по производству и реализации продукции животноводства – 10 
млн руб.; 

– от оказания транспортных услуг по перевозке грузов –                
7 млн руб. 

Поступили денежные суммы в погашение дебиторской задолжен-
ности за оказанные ранее транспортные услуги в сумме 1,5 млн. руб. 
За рассмотрение дела по взысканию кредиторской задолженности 
за поставленные КФХ корма для животных уплачена государствен-
ная пошлина в сумме 0,5 млн руб.  

Требуется: рассчитать налог на прибыль КФХ. 
 
Задача 11. Организация находится и осуществляет в сельской 

местности деятельность по производству окон ПВХ и оптовую 
торговлю.  

 
Таблица 5 

 

Показатель Оптовая  
торговля 

Производство 
окон ПВХ Итого 

Выручка от реализации  
(без НДС), млн руб. 100 80  180  

Затраты по производству  
и реализации, млн руб.            70  60 130  

 
Требуется: На основании данных раздельного учета (таблица 5) 

определить сумму налога на прибыль данной организации. 
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8. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

8.1. Методы ценообразования и расчет цен 
 
Цена – денежное выражение ценности, стоимости единицы то-

вара (продукции, изделия), показатель ее величины в условиях то-
варного обращения. Является важнейшим элементом, способст-
вующим получению предпринимательского дохода [10-13]. 

Тариф – денежное выражение стоимости единицы работы, ус-
луги. 

В зависимости от стадий ценообразования и стадий движения 
товара выделяют следующие виды цены (таблица 6):  

- цена производства = себестоимость производства единицы 
продукции (С) + средняя прибыль на авансированный капитал (П); 

- отпускная цена изготовителя = цена производства + транс-
портные расходы (ТР) + косвенные налоги (акциз А, НДС); 

- отпускная (оптовая) цена оптовика = цена изготовителя + оп-
товая надбавка + косвенные налоги; 

- розничная цена = цена изготовителя + оптовая надбавка + роз-
ничная надбавка. 

 
    Таблица 6  

Поэлементный состав цены 
 

Косвенные  
налоги Торговая надбавка С П ТР 

А НДС оптовая розничная 
Цена производства  
Отпускная цена изготовителя 
Отпускная (оптовая) цена оптовика   

  

Розничная цена 
 
Методы ценообразования – способы, совокупность принципов 

и правил по обоснованию и определению (установлению) цены на 
продукцию (товар). 
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Основным методом ценообразования является метод ориентации 
цены на издержки товаропроизводителя (затратный метод), кото-
рый предусматривает учет совокупных затрат на выпуск товара: 

1. Метод прямого счета – определенный порядок включения 
отдельных элементов в отпускную цену товара (таблица 7).  

 
Таблица 7 

 

Название  
элементов цены Методика расчета показателей 

Полная  
себестоимость 

Издержки: 
Сырье и основные материалы 
Вспомогательные материалы 
Топливо и электроэнергия 
Оплата труда производственных рабочих 
Отчисления на социальные нужды 
Расходы по содержанию и эксплуатации  
оборудования 
Общепроизводственные расходы 
Общехозяйственные расходы 
Прочие расходы 
Расходы на реализацию 

Прибыль П = С × Р / 100 

Транспортные  
расходы ТР = (С + П) × %ТР / 100 

Акциз При адвалорной ставке акциза: 
А = (С + П + ТР) × ставку А  /  (100 – ставка А) 

Отпускная цена с А ОЦ = С + П + ТР + А 

Налог на добавлен-
ную стоимость НДС = (С + П + ТР + А) × ставку НДС / 100 

Отпускная цена  
с НДС ОЦ с НДС = С + П + ТР + А + НДС 

Отпускная цена  
оптовика с НДС ОЦ опт с НДС  = ОЦ + оптовая надбавка + НДС 

Розничная цена  
с НДС 

РЦ с НДС  = ОЦ + оптовая надбавка + розничная  
надбавка + НДС 
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2. Метод прямого счета – определенный порядок включения 
отдельных элементов в отпускную цену сельскохозяйственной 
продукции, произведенной плательщиком единого налога для 
производителей сельскохозяйственной продукции (таблица 8): 

 
Таблица 8 

 
Название  

элементов цены Методика расчета показателей 

Полная  
себестоимость 

Издержки: 
Сырье и основные материалы 
Вспомогательные материалы 
Топливо и электроэнергия 
Оплата труда производственных рабочих 
Отчисления на социальные нужды 
Расходы по содержанию и эксплуатации  
оборудования 
Общепроизводственные расходы 
Общехозяйственные расходы 
Прочие расходы (лизинговые платежи) 
Расходы на реализацию 

Прибыль П = С × Р / 100 

Цена производителя Цпр = С + П 

Цена производителя 
с учетом единого 

налога для 
 производителей 

сельскохозяйствен-
ной продукции 

ЦпрЕН  = (С + П) + ((С +П) × ставку ЕН /  
(100 – ставку ЕН)) 

Налог на добавлен-
ную стоимость НДС =  ЦпрЕН × ставку НДС / 100 

Отпускная цена 
с НДС ОЦ с НДС = ЦпрЕН  + НДС 
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3. Метод обратного счета – расчет отдельных элементов це-
ны на основе отпускной цены с НДС (таблица 9): 

   Таблица 9 

Название элементов цены Методика расчета показателей 

Налог на добавленную 
стоимость 

НДС = ОЦ с НДС  × ставку НДС /  
(100 + ставку НДС) 

Отпускная цена без НДС ОЦ без НДС = ОЦ с НДС – НДС 

Акциз А = (ОЦ без НДС – ТР ) × ставку А / 100 

Отпускная цена  
без акциза ОЦ без А = ОЦ без НДС – ТР – А 

Прибыль П  = ОЦ без НДС – ТР – А – С 
или П = ОЦ без А – С 

Рентабельность Р = П / С × 100 
 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 
Задача 1. Себестоимость производства единицы продукции – 

210 тыс. руб. (уплачено НДС по сырью и комплектующим – 31 тыс. 
руб.)  Плановая рентабельность – 25%. Ставка НДС – 20%.  

Рассчитать:  
1) отпускную цену изготовителя; 
2) сумму уплаты НДС в бюджет. 
 
Задача 2. Отпускная цена с НДС у организации-изготовителя 

равна 19 тыс. 800 руб. Оптовая надбавка – 20%, торговая – 10%. 
Ставка НДС – 10%.  

Рассчитать:  
1) отпускную цену оптовой и розничной организации;  
2) отпускную цену розничной организации, если товар закуплен 

без участия оптового посредника. 
 
Задача 3. Полная себестоимость производства 1 пачки сигарет с 

фильтром (20 шт.) – 4 тыс. руб.  
Плановая рентабельность – 25%. Ставка НДС – 20%. На сигаре-

ты с фильтром установлена специфическая ставка акциза – 48 тыс. 
руб. за 1000 шт. Рассчитать: отпускную цену 1 пачки сигарет. 
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Задача 4. Полная себестоимость производства единицы продук-
ции подакцизного товара – 1 млн руб. Входной НДС – 0,2 млн руб. 
Плановая рентабельность – 35%. Ставка НДС – 20%. Адвалорная 
ставка акциза – 40%. 

Рассчитать:  
1) отпускную цену с НДС; 
2) сумму уплаты НДС в бюджет. 
 
Задача 5. Возможная отпускная цена изделия исходя из конъ-

юнктуры рынка (с НДС) – 53 тыс. руб. Полная себестоимость про-
изводства – 37 тыс. руб. Ставка НДС – 20%. 

Рассчитать: прибыль и рентабельность товара. 
 
Задача 6. Отпускная цена 1 л пива у производителя без НДС –         

19 тыс. 300 руб. Полная себестоимость 1 л пива – 9 тыс. 680 руб. Ставка 
акциза – 1 тыс. 640 руб. за 1 л готовой продукции. Ставка НДС – 20%.   

Рассчитать: прибыль и рентабельность товара. 
 
Задача 7. Отпускная цена единицы подакцизного товара с НДС 

– 3 тыс. 400 руб. Полная себестоимость единицы изделия – 1 тыс. 
310 руб. Ставка акциза – 35%. Ставка НДС – 20%. 

Рассчитать: прибыль и рентабельность товара. 
 
Задача 8. Предприятие приобрело 500 единиц товара по 132 тыс. 

руб./ед. (в том числе, НДС – 22 тыс. руб.). В отчетном периоде было 
реализовано для розничной торговой сети 350 единиц товара по 
цене 158,4 тыс. руб./ед. (в том числе, НДС – 26,4 тыс. руб.). 

Рассчитать:  
1) валовой доход; 
2) оптовую наценку.  
 
Задача 9. Предприятие розничной торговли приобрело 1 000 ед. 

товара по цене 60 тыс. руб./ед. (в том числе, НДС – 10 тыс. руб.). За 
отчетный месяц было реализовано в розничной сети 800 ед. товара 
по цене 70,08 тыс. руб./ед. 

Рассчитать:  
1) НДС, подлежащий перечислению в бюджет; 
2) не зачтенную сумму НДС; 
3) торговую наценку. 
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Задача 10. Исходные данные (на одну тонну капусты): 
1. Материальные затраты (без НДС) – 165 тыс. 800 руб. 
2. НДС к зачету – 17 тыс. 340 руб. 
3. Износ основных средств и амортизация – 33 тыс. 304 руб. 
4. Фонд заработной платы – 105 тыс. 390 руб. 
5. Прочие затраты – 10 тыс. 810 руб. 
6. Рентабельность – 10 %. 
Рассчитать: цену реализации с НДС за 1 кг капусты, если СПК 

– плательщик единого налога для производителей сельскохозяйст-
венной продукции. 

 
Задача 11. Определить отпускную цену с НДС 1 бутылки алко-

гольной продукции емкостью 0,75 л. 
 

№ Исходные данные для расчета цены за 1 л продукции Сумма,  
руб. 

1 Сырье и основные материалы 3 150  
2 Вспомогательные материалы 1 900 
3 Топливо и электроэнергия 800 
4 Оплата труда производственных рабочих 720 
5 Отчисления на социальные нужды от ФОТ ? 
6 Расходы по содержанию оборудования  400 
7 Лизинговые платежи 200 
8 Общепроизводственные расходы (85% от ФОТ) ? 
9 Общехозяйственные расходы (74 %  от  ФОТ) ? 

10 Транспортные расходы  106 
11 Расходы на реализацию 300 
12 Уровень рентабельности 15% ? 
13 Процент спирта, содержащегося в готовой продукции, % 15 

14 Ставка акциза за 1 л безводного этилового спирта, содер-
жащегося  в готовой продукции 11  420 

 
Задача 12. Коопзаготпромом осуществлена закупку продукции 

(свеклы, черники) по закупочной цене 800 руб. за 1 кг, входной 
НДС – 80 руб., плановый уровень расходов на реализацию по заго-
товкам – 13% к закупочной цене, плановая рентабельность – 6%, 
ставка НДС – 10%. 



Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У

93 

 Рассчитать:  
1. Плановую отпускную цену 1 кг свеклы и сумму уплаты НДС в 

бюджет, если закупка осуществлена у сельскохозяйственной орга-
низации; 

2) Плановую отпускную цену 1 кг черники и сумму уплаты НДС 
в бюджет, если закупка осуществлена у населения (сбор с заготови-
телей – 5%). 

 
Задача 13. Отпускная цена за единицу товара у организации-

изготовителя составляет 15 000 руб., входной НДС – 1500 руб. То-
вар относится к социально значимым и на него установлена пре-
дельная торговая надбавка, включая надбавку опта – 30%.      

Рассчитать: 
1) отпускную цену оптовой и розничной организации, если товар 

закуплен у изготовителя оптовым посредником и реализуется рознич-
ной организации. Торговая надбавка распределяется между оптовой и 
розничной организацией поровну; 

 2) отпускную цену розничной организации, если товар закуплен 
без участия оптового посредника. 

 
Задача 14. Организация-изготовитель установила на свою про-

дукцию единую отпускную цену (без НДС) в размере 280 тыс. руб, 
НДС – 46,7 тыс. руб. Товар закуплен организацией розничной тор-
говли у оптовой базы. Оптовой базе была предоставлена оптовая 
скидка в размере 6%. Предельный размер торговой набавки на дан-
ный товар, включая оптовую надбавку составляет 25%. Ставка НДС 
– 20%. 

Рассчитать: розничную цену товара. 
 
Задача 15. Розничная торговая организация предполагает заку-

пить картофель. Возможная розничная цена с НДС  1 кг картофеля 
3000 руб. Плановый уровень расходов на реализацию по торговле 
9,2% к розничному товарообороту, плановый уровень рентабельно-
сти – 4,3% к розничному товарообороту.  

Рассчитать: требуемую закупочную цену за 1 кг картофеля. 
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9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

9.1. Основные показатели эффективности  
предпринимательской деятельности 

 
Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется абсо-

лютными и относительными показателями.  
Абсолютный показатель доходности – это общая сумма прибыли 

или доходов (финансовый результат). 
Существует три варианта финансового результата деятельности 

предприятия: 
1) когда выручка превышает себестоимость, то финансовый ре-

зультат свидетельствует о получении прибыли; 
2) если выручка равна себестоимости, это означает, что затраты 

возмещены и производство безубыточно, но не приносит прибыли;  
3) если  затраты превышают выручку, то говорят об убытке. 

Убыток – отрицательный финансовый результат, который ставит 
предприятие в сложное финансовое положение. 

В настоящее время используют термин финансовый результат 
деятельности предприятия (прибыль отчетного периода). 

Формирование и распределение прибыли отражается в «Отчете 
о прибылях и убытках», форма которого утверждена 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.10.2011 г. № 111 «Об установлении форм бухгалтерской отчет-
ности, утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтер-
ской отчетности» [26] (приложение 8).  

В целях бухгалтерского учета порядок формирования доходов и 
расходов в организациях определен в соответствии с «Инструкцией 
по бухгалтерскому учету доходов и расходов», утвержденной  По-
становлением Министерства финансов  от 30.09.2011г. № 102 [25]. 

В соответствии с данной инструкцией доходы в зависимости от 
характера, условий осуществления и направлений деятельности ор-
ганизации подразделяются на: 

1.  Доходы по текущей деятельности: 
- выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг; 
- прочие доходы по текущей деятельности, например:  
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• доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

• неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за наруше-
ние условий договоров, присужденные судом или признанные 
должником, причитающиеся к получению. 

2.  Доходы по инвестиционной деятельности, например: 
• доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвести-

ционных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 
• проценты, причитающиеся к получению;  
• суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в ре-

зультате инвентаризации; 
• доходы, связанные с участием в уставных фондах других ор-

ганизаций. 
3.  Доходы по финансовой деятельности, например: 
• курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обя-

зательств, выраженных в иностранной валюте; 
• доходы (расходы) прошлых лет по финансовой деятельности, 

выявленные в отчетном периоде. 
4. Иные доходы – доходы, связанные с чрезвычайными ситуа-

циями, прочие доходы, не связанные с текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельностью. 

Расходы организации подразделяются на: 
1. Расходы по текущей деятельности, например: 
- себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;  
- управленческие расходы;  
- расходы на реализацию;  
- прочие расходы по текущей деятельности, например: 
• не компенсируемые виновными лицами потери от простоев по 

внешним причинам; 
• штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по соци-

альному страхованию и обеспечению; 
• неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций за наруше-

ние условий договоров, присужденные судом или признанные ор-
ганизацией, подлежащие к уплате; 

• расходы, связанные с рассмотрением дел в судах. 
2. Расходы по инвестиционной деятельности, например, сум-

мы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов. 
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3. Расходы по финансовой деятельности, например:  
• проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией 

кредитами, займами (за исключением процентов по кредитам, зай-
мам, которые относятся на стоимость инвестиционных активов в 
соответствии с законодательством); 

• расходы, связанные с получением во временное пользование 
имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (если лизин-
говая деятельность не является текущей деятельностью); 

4. Иные расходы - расходы, связанные с чрезвычайными ситуа-
циями, прочие расходы, не связанные с текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельностью. 

В соответствии с Налоговым кодексом РБ [3] в целях налогооб-
ложения выделяют валовую прибыль, являющуюся налоговой ба-
зой для исчисления налога на прибыль, которая включает три эле-
мента (раздел 5.2.1 - уплата налога на прибыль). 

1) финансовый результат от основного вида деятельности - 
прибыль от реализации продукции, выполнения работ, оказания 
услуг (cт. 127 НК РБ); 

!!! При этом существует перечень затрат, не учитываемых при 
налогообложении прибыли, т.е. не уменьшающих налогооблагае-
мую прибыль (cт. 131 НК РБ), например: 

• затраты на выполнение работ по строительству, оборудова-
нию, а также содержанию  находящихся на балансе организации 
объектов, не участвующих в предпринимательской деятельности; 

• суммы начисленных организацией дивидендов и приравнен-
ных к ним доходов, т е. прибыль, которая будет потом распределе-
на в качестве дивидендов, подлежит обложению 18%; 

• проценты по просроченным займам и кредитам; 
• пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет или 

государственные внебюджетные фонды, в т. ч. сумма налога на не-
движимость за текущий год со стоимости незавершенного строи-
тельства, штрафы, уплаченные в бюджет, например, по причине 
завышения цен, а также за нарушение налогового законодательства; 

2) финансовый результат, не составляющий предмет деятель-
ности - прибыль от реализации материальных ценностей предпри-
ятия, основных фондов (cт. 127 НК РБ); 
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3) финансовый результат, непосредственно не связанный с про-
изводственной деятельностью и реализацией – сальдо по внереа-
лизационным доходам и расходам [cт. 128 - 129 НК РБ]. 

В целях налогообложения прибыли в состав внереализацион-
ных доходов включаются, например [cт. 128 НК РБ]: 

• только дивиденды, полученные от источников за пределами 
Республики Беларусь; 

В состав внереализационных доходов не включаются [cт. 129 
НК РБ]: 

• дивиденды, полученные плательщиками от белорусских орга-
низаций; 

• средства, поступающие в рамках целевого финансирования из 
бюджета и использованные по целевому назначению. 

Для товаропроизводителя прибыль – это основной источник фи-
нансирования расширенного воспроизводства, для государства – 
источник наполнения бюджета.  

В ходе использования полученной прибыли осуществляется ее 
распределение. 

Выделяют следующие этапы распределения прибыли пред-
приятия: 

1. Уплата налога на прибыль и образование прибыли, остаю-
щейся в распоряжении предприятия: 
а) образование налогооблагаемой прибыли (Пн/о) – сумма балан-

совой прибыли, уменьшенная на сумму прибыли, освобождаемой 
от налога на прибыль и сумму прибыли, облагаемой по другим 
ставкам  [ст. 140 НК РБ, ст.142 НК РБ]; 
б) уплата налога на прибыль (Нприб) – умножение налогообла-

гаемой прибыли на ставку налога на прибыль (18%); 
2. Образование чистой прибыли –  разница между налогообла-

гаемой прибылью, суммой  налога на прибыль и прочих налогов и 
сборов, исчисляемых из прибыли: 

 
Прасп = Пн/о  – Нприбыль  –  Н прочие. 

 
3. Образование децентрализованных фондов денежных средств 

предприятия из чистой прибыли для осуществления финансирова-
ния расширения деятельности предприятия, социальных выплат 
работникам (фонд накопления, фонд потребления). 
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4. Выплаты дивидендов (доходов) учредителям. При этом орга-
низация, начисляющая дивиденды по своим участникам, признается 
налоговым агентом и должна удержать и перечислить в бюджет: 

- налог на прибыль с дивидендов, если дивиденды начисляются 
белорусской организации или иностранной организации, осуществ-
ляющей деятельность в РБ через постоянное представительство и  
получающей доход от источников в РБ; 

- налог на доходы, если дивиденды начисляются иностранной 
организации, не осуществляющей деятельность в РБ через посто-
янное представительство и  получающей доход от источников в РБ; 

- подоходный налог, если дивиденды начисляются белорусской 
организацией  физическому лицу (налоговому резиденту РБ). 

5. Образование нераспределенной прибыли после образования 
децентрализованных фондов денежных средств предприятия, а 
также после выплаты дивидендов (доходов) учредителям. 

Доходность предприятия, выраженная в процентах, называется 
рентабельностью. 
Рентабельность – это размер полученной прибыли на рубль те-

кущих затрат или на рубль используемых ресурсов. В понимании 
рентабельности имеется в виду рентабельность продукции, произ-
водства или рентабельность реализации.  
Рентабельность реализованной продукции – отношение прибы-

ли от реализации (балансовой) к полной себестоимости реализо-
ванной продукции: 

 

р р р
р е а л .

р р

В С П
,

С С
R

−
= =  

 
где Вр – выручка от реализации продукции; 

Ср – себестоимость реализованной продукции; 
Пр – прибыль от реализации. 
 
Рентабельность продукции (уровень рентабельности) – отноше-

ние прибыли (балансовой) к полной себестоимости  продукции: 
 

п р о д .
Б П
С

R = , 



Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У

99 

где БП – балансовая прибыль; 
 С – себестоимость произведенной продукции. 
 
Рентабельность реализации  – отношение прибыли от реализа-

ции продукции к выручке от реализации: 
 

р р
прод аж

р р

В - С П
В В

R = =  

 
Рентабельность производства (общая рентабельность) – отно-

шение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств (го-
ворит об экономической отдаче средств и возможности расширения 
и обновления производства за счет собственных накоплений): 
 

н
о б щ .

Б П
О П Ф О б

R
+

=  

 
где ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов; 

Обн – величина нормируемых оборотных средств (запасы, гото-
вая продукция, незавершенное производство). 

 
Например: 

Таблица 10 
 

Показатели Сумма,  
млн руб. 

1.Выручка от реализации подакцизной продукции 20 л   
(с НДС). Ставка НДС 20% 120 750 

2. Ставка акциза, руб. за 1 л готовой продукции, тыс. руб. 2 740 

3. Стоимость сырья для производства продукции (с НДС)              18 200 

4. Начисленная оплата труда                                                                   5 125 
5. Отчисления в ФСЗН, Белгосстрах                                                       ? 
6. Амортизация основных средств 140 
7. Сумма налога на недвижимость за текущий год: 
- со стоимости зданий и сооружений; 
- со стоимости незавершенного строительства 

 
50 
11 

100 

Окончание табл. 10 

Показатели Сумма,  
млн руб. 

8. Плата за землю 12 
9. Командировочные расходы в т. ч.: 
 -  в пределах норм; 
 - сверх норм 

 
  15 

2 
10. Стоимость упаковки продукции                                                       70 
11. Расходы на реализацию 420 
12. Плата за банковский кредит 
       в  т. ч. проценты 

1 500 
100 

13. Полученная арендная плата 20 
14. Финансовая помощь другой фирмы на приобретение оборудо-
вания 50 

15. Штрафы полученные 7 
16. Штрафы уплаченные, 
в  т. ч. по причине завышения цен 

10 
2 

17. Проценты за хранение денег на депозитном счете 5 
18. Стоимость излишков имущества  15 
19. Стоимость недостачи имущества 32 

 
Требуется: На основе данных таблицы 10: 1) определить при-

быль (убыток) до налогообложения (приложение 8); 2) чистую 
прибыль предприятия; 3) рентабельность реализации продукции. 

 

Решение:  
1. НДС, начисленный из  выручки от реализации подакцизной 

продукции: 
 

120 750 × 20  / 120 = 20 125 млн руб. 
 
2. Выручка от реализации 20 л подакцизной продукции без  

НДС и без акциза (доходы по текущей деятельности): 
 

120 750 – 20 125 – (20 × 2 740) = 85 825 млн руб. 
 

3. Затраты на производство и реализацию продукции: 
3.1. Стоимость сырья для производства продукции  без НДС: 
 

18 200 × 100 / 120 = 15 167 млн руб. 
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3.2. Отчисления в: 
  
ФСЗН:                5125 × 34% = 1 742 млн руб.; 
Белгосстрах:     5125 ×0,006 = 30,8 млн руб.; 
 
3.3. Затраты на производство и реализацию продукции, в т.ч. 

управленческие расходы (командировочные расходы сверх норм): 
 
15 167 + 5 125 + 1 742 + 30,8 +140 + 50 + 12 + 15 +2 + 70 + 420  

= 22 774 млн руб. 
 

3.4. Прибыль (убыток) от реализации продукции (приложение 8): 
 

85 825 – 22 774 = 63 051 млн руб. 
 
3.5. Прибыль (убыток) от текущей деятельности (приложение 8):  
 

прибыль от реализации продукции 
+ 

прочие доходы по текущей деятельности: 
• штрафы полученные 

– 
прочие расходы по текущей деятельности: 

• штрафы, пени по платежам в бюджет: сумма налога на недвижимость за 
текущий год со стоимости незавершенного строительства, штрафы уплаченные, в 

т. ч. в бюджет по причине завышения цен;  
 

               63 051 + 7 – 11 – 10 = 23 037 млн руб. 
 

3.6. Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности:  
 

доходы по инвестиционной деятельности: 
•  проценты за хранение денег, стоимость излишков имущества, 

полученная арендная плата, финансовая помощь другой фирмы на 
приобретение оборудования 

– 
расходы по инвестиционной деятельности: 

•  стоимость недостачи имущества 
 
 

(5 +15 + 20 + 50) – 32 = 58  млн руб. 
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3.7. Прибыль (убыток) от финансовой деятельности: 
 

Расходы по финансовой деятельности: 
•  проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами 

 
0 – 100 = – 100 млн руб. 

 
3.8. Финансовый результат отчетного периода (прибыль (убы-

ток) до налогообложения, приложение 8):  
 

63 037  + 58 – 100 = 62 995 млн руб. 
 
3.9. Налогооблагаемая прибыль: 
3.9.1. Прибыль (убыток) от текущей деятельности: 

  
63 051 + 7 – (10 – 2) = 63 050 млн руб. 

 
т.к. штрафы, санкции,  перечисляемые в бюджет за нарушение дей-
ствующего законодательства, в т.ч. сумма налога на недвижимость за 
текущий год со стоимости незавершенного строительства  относятся 
к затратам, не учитываемым при налогообложении прибыли, т.е. не 
уменьшающих налогооблагаемую прибыль [cт. 131 НК РБ]. 

 
3.9.2. Налогооблагаемая прибыль: 

 
63 050 + 58 – 100 = 63 008  млн руб. 

 
3.10. Налог на прибыль: 

 
63 008 × 18% = 11 341 млн руб. 

 
 
3.11. Чистая прибыль: 
 

62 995 – 11 341 = 51 654 млн руб. 
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3.12. Рентабельность реализации продукции: 
 

Rреал. = 51 654 / 85 825 × 100 = 60 % 
Ответ:  
1) Финансовый результат отчетного периода равен 22 995 млн 

руб.; 
2) Чистая прибыль предприятия равна 51 654 млн руб.; 
3) Рентабельность реализации продукции составила 50%. 

 
 

Задания для проверки и закрепления знаний 
 
Задача 1. На основе данных «Отчета о прибылях и убытках» 

(приложение 8) рассчитать: 1) финансовый результат отчетного 
периода; 2) рентабельность реализованной продукции и рентабель-
ность реализации. 

 
Задача 2. 
Требуется: На основе данных таблицы 11: 1) определить финан-

совый результат отчетного периода; 2) чистую прибыль предпри-
ятия; 3) рентабельность реализации продукции. 

 
Таблица 11   

Исходные данные 
 

 

Показатели Сумма, 
млн руб. 

1. Выручка от реализации продукции (с НДС)  450 
2. Расходы на производство и реализацию продукции 240 
3. Выручка от реализации основных средств с НДС 25 
4. Остаточная стоимость реализованных основных средств и рас-
ходы, связанные с их выбытием 6 
5. Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок ис-
ковой давности 10,8 
6. Убытки дебиторской задолженности, по которой истек срок ис-
ковой давности 5,5 

7. Санкции, полученные за нарушение покупателями условий до-
говоров, реализация по которым облагается НДС: 
- по ставке 20%; 
- по ставке 10% 

 
 

4,1 
1,2 
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Окончание табл. 11 
 

Показатели Сумма, 
млн руб. 

8. Финансовая помощь из бюджета 100 
9. Штрафы, уплаченные, в т. ч. за нарушение налогового законода-
тельства 

10 
3 

10. Затраты на содержание детского сада, находящегося на балансе 
предприятия 25 

11. Сумма расходов в связи с чрезвычайными обстоятельствами 5 
12. Льготируемая прибыль 80 
13. Дивиденды, полученные по акциям: 
- от белорусской организации; 
- от иностранной организации 

40 
20 
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10. ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ  
И ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 
 

10.1. Финансирование предпринимательской деятельности 
 
1. В одной из центральных газет было опубликовано следующее 

объявление: 
Организация принимает денежные средства населения путем 

размещения векселей с начислением до 100,0% годовых в рублях. 
 

Годовой процент в зависимости от срока погашения векселя, %, мес. Сумма 
Векселя, руб. 3 6 9 12 18 24 
От 20 120 190 205 225 900 1000 
От 100 132 215 225 250 900 1000 
От 200 150 260 280 305 900 1000 
От 500 180 395 406 425 900 1000 
От 700 190 485 500 510 900 1000 
От 1 тыс. 210 585 610 625 900 1000 
От 3 тыс. 290 620 650 670 900 1000 
От 5 тыс. 320 680 700 720 900 1000 

 
Вам предлагается выяснить: 
1. На какой срок выгоднее всего разместить денежные средства 

(100 руб.)? 
2. Какую цель преследует корпорация, установив приведенные 

выше процентные ставки по вкладам? 
3. Какие, на Ваш взгляд, возможны другие варианты по привле-

чению вкладчиков? 
 

2. В одной из газет были опубликованы два следующих объяв-
ления: 1. Московский банк Сберегательного банка России сообща-
ет: с первого апреля сего года процентные ставки по вкладам по-
вышаются в 1,5—2 раза. Новые процентные ставки по вкладам: 
вклады до востребования - 40% годовых; срочные вклады - 100% 
годовых; целевые вклады - 120% годовых. Размер вклада и макси-
мальный срок хранения не ограничены. Новые процентные ставки 
по срочным депозитам: на один год - 120% годовых; на 6 месяцев - 
110% годовых; на 3 месяца - 100% годовых. Минимальный размер 
вклада - 100 руб. 
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3. Банк принимает на хранение денежные средства от частных 
лиц и выплачивает: по вкладам до востребования - 30% годовых; по 
срочным вкладам - от 82% до 121% годовых. Условия по срочным 
вкладам: минимальный срок хранения - 6 месяцев; ежемесячное на-
числение процентов с момента взноса; выдача процентов по жела-
нию вкладчика; принимаются дополнительные взносы по вкладам. 
Вопрос: Что бы Вы (и почему) сказали своему соседу, обратив-

шемуся к Вам с просьбой дать совет, как наиболее разумно исполь-
зовать имеющиеся у него 100 млн руб.? 

 
10.2. Налогообложение предпринимательской деятельности  
 
Индивидуальный предприниматель является плательщиком сле-

дующих налоговых платежей: экологического налога, налога на 
землю, НДС, подоходного налога.  

Требуется: определить экономическую целесообразность пере-
хода ИП с общей системы на упрощенную систему налогообложе-
ния. При этом необходимо рассмотреть два варианта налогообло-
жения при использовании УСН (таблица 4): с исчислением НДС и 
без исчисления НДС. Расчет привести в форме таблицы. 

Таблица 4 
 

Система налогообложения ИП 

№  
п/п Показатели для расчета УСН 

(без НДС) 
УСН 

(с НДС) 

Общий 
порядок 
налогооб-
ложения 

1 2 3 4 5 
1 Валовая выручка, тыс. руб. 1 080 000 1 080 000 1 080 000 
2 Расходы, тыс. руб., в т. ч.: 905 000 788 000 810 000 

2.1 материалы 480 000 480 000 480 000 
2.2 амортизация 54 660 54 660 54 660 
2.3 экологический налог – – 22 000 
2.4 налог на землю 12 000 12 000 12 000 
2.5 расходы на оплату труда 100 000 100 000 100 000 

2.6 отчисления на  
социальные нужды    

2.7 расходы на рекламу 11 000 11 000 11 000 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 5 

2.8 расходы на подготовку  
и переподготовку кадров 4 700 4 700 4 700 

2.9 налог на недвижимость 7 000 7 000 7 000 
2.10 прочие расходы 84 100 84 100 84 100 

2.11 НДС, включенный  
в себестоимость –  117 000    

3 Предъявлен покупателям 
НДС к уплате  – 180 000    

4 Валовая выручка без НДС    

5 Сумма НДС, подлежащая 
 уплате в бюджет    

6 Ставка налога при УСН, %    
7 Сумма налога при УСН    

8 Ставка подоходного  
налога, %    

9 Налогооблагаемый доход    
10 Сумма подоходного налога    
11 Чистый доход    
12 Всего налоговых платежей     

 
 

10.3. Ценообразование в  предпринимательской деятельности 
 
1. В магазине «Молоко» сметана продавалась по цене 10 тыс. 

руб. за кг, принося с каждого рубля 25 копеек прибыли. В текущем 
месяце полученные 3,0 тонны сметаны реализовывались не так, как 
всегда: после продажи 2,5 тонн стало ясно, что без увеличения объ-
ема ежедневных продаж из-за несоблюдения сроков годности ка-
кую-то часть придется списать. Было решено снизить цену до тако-
го уровня, чтобы запланированная прибыль от продажи сметаны 
была бы уменьшена не более чем на 5%. 
Вопрос: По какой цене продавали остаток сметаны? 
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2.  От продажи 10 тонн сырковой массы по цене 20 тыс. руб. за кг 
предприниматель имел неплохую прибыль (20% от продажной цены). 

Изучение рынка показало, что если снизить цену, то объем про-
даж можно увеличить до 12 тонн. 
Вопрос: Какой должна быть минимально допустимая цена на 

сырковую массу, чтобы полное использование емкости рынка не 
привело к снижению массы от получаемой предпринимателем при-
были? 

 
3. Фирма «Очаг» реализовывала производимые ею макароны по 

цене 11 тыс. руб. за пачку (0,5 кг) в количестве 5 тонн в месяц без 
каких-либо затруднений до тех пор, пока на рынке не объявился 
конкурент -АО «Корсар». 

Чтобы помешать АО «Корсар» закрепиться на рынке, правление 
фирмы «Очаг» решило привлечь на свою сторону потенциальных 
покупателей с относительно низким уровнем доходов путем сни-
жения цены. 
Вопрос: На сколько процентов должна быть снижена цена при 

увеличении объема производства и реализации макарон до уровня 7 
тонн в месяц при условии сохранения сложившегося поступления 
массы прибыли? 

 
4. В магазине появилось объявление следующего содержания:  
«цены на все виды сырокопченых колбас с 5 марта по 10 марта 

снижены на 50%». 
Вопрос: Какова же рентабельность сырокопченых колбас, если и 

при снижении цены на 50% магазин свои «законные» 10% к себе-
стоимости все равно имеет? 

 
5. Затраты на топливо и электроэнергию, составляющие в себе-

стоимости продукта 8%, возросли на 25%, а сложившаяся его цена 
снижена на 10%, с тем чтобы за счет привлечения покупателей со 
средними доходами не уменьшить получение сложившейся массы 
прибыли. Масса прибыли осталась неизменной. 
Вопрос: Изменилась ли рентабельность продукта, которая была 

равна 30%? 
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10.4. Планирование предпринимательской деятельности 
 
1. Службе снабжения промышленного предприятия необходимо 

выработать стратегию снабжения относительно комплектующего 
изделия «А». Его можно закупить у поставщика по цене (с учетом 
затрат на доставку) – 710 тыс. рублей, либо изготовить у себя. Пе-
ременные расходы предприятиями самостоятельном изготовлении 
единицы комплектующего изделия «А» составят 605 тыс. рублей. 
Постоянные расходы предприятия равны 6 900 000 тыс. рублей. 

 Требуется определить, какова целесообразность производства 
комплектующего изделия у себя и при каком объеме выпуска.  

Определить, как скажется на возможном объеме производства 
снижение расходов у заказчика на 5%. 

 
2. Предприятие выпускает наукоемкую продукцию, производст-

во которой требует комплектующих изделий. Можно купить эти 
комплектующие изделия у поставщика по цене 50 тыс. руб. за еди-
ницу либо изготовить их у себя. Переменные расходы предприятия 
составляют 43 тыс. руб. в расчете на единицу комплектующих из-
делий. Постоянные расходы составляют 64 500 тыс. руб. 

Требуется определить «стратегию снабжения» предприятия 
комплектующими изделиями: закупать комплектующие изделия у 
поставщика, специализирующегося на их производстве либо изго-
тавливать их на предприятии?  

 
3. На планируемый квартал завод заключил договоров и получил за-

казов на сумму 145млн. руб. Остатки на начало квартала составляют: 
- на складе готовой продукции - 3,6 млн. рублей  
- в товарах отгруженных, но не оплаченных - 2,5 млн. рублей. 
Норматив запаса готовой продукции составляет 2 млн. руб.  
В планируемом периоде реализованной считается продукция по 

факту оплаты, однако, стабильным потребителям и дилерам отгруз-
ка осуществляется под прошедшие через банк потребителя платеж-
ные поручения. Удельный вес данной группы потребителей состав-
ляет порядка 40% объема поставки. При этом средний срок пробега 
платежных документов и отсрочки платежа составляет 5 дней. 

Требуется определить: план производства и объем реализации 
продукции на планируемый квартал. 
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10.5. Эффективность предпринимательской деятельности 
 

1. Путевка в Дом Отдыха на срок 15 дней стоит 500 тыс. руб. 
При полном использовании возможностей, т. е. продаже 250 путе-
вок, Дом Отдыха с каждой путевки получает прибыль в размере 
40% к себестоимости. 
Вопрос: Зная, что условно-постоянные расходы в себестоимости 

путевки составляют 80%, определить, при каком количестве про-
данных путевок убыток Дому Отдыха не грозит? 

 
2. Общее собрание акционеров обязало правление дома отдыха 

продавать сотрудникам и студентам своего высшего учебного за-
ведения путевки по цене 100 тыс. руб., при которой прибыль не 
должна превышать 5% к себестоимости, а воинам-инвалидам про-
давать путевки по себестоимости. 

Дом отдыха имеет 250 мест, реализует путевки по 1 800 тыс. 
руб., получая при этом прибыль за один заезд (на 15 дней) –           
238,1 млн руб. 
Вопрос: Какое максимальное количество путевок может прода-

вать дом отдыха по себестоимости, в которой условно-постоянные 
и переменные затраты находятся в соотношении 3 к 1? 

  
3.Фирма «Лемонс», специализирующаяся на продаже автомоби-

лей, дала в газете объявление о возможности приобретения автомо-
биля «Волга», рыночная цена которого 24,0 тыс. руб., всего за 1 
тыс. руб., но с отсрочкой поставки три года. 

По опыту работы других фирм с аналогичной деятельностью 
продолжительность одного оборота вложенных в дело средств со-
ставляет 68,5 дней. 
Вопрос: Какова, примерно, доходность этой предприниматель-

ской деятельности? 
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Задания творческого уровня 
 

1. Участник ЗАО  г-н Хитрюк А. Б. взял в бухгалтерии справку, 
в которой сообщил, что пай г-на Хитрюка А.Б. составляет 100,0 
тыс. руб. и им получено на этот пай в прошлом году 70,0 тыс. руб. 
прибыли. 

Ссылаясь на справку, г-н Хитрюк А. Б. предложил своему сосе-
ду выкупить пай за 200,0 тыс. руб., так как дивиденд на пай суще-
ственно превышает банковский процент, составляющий 15% в год. 
Сосед на покупку согласился, оформив ее письменным соглашени-
ем в присутствии трех свидетелей. 
Вопрос: 
1. Не продешевил ли сосед? 
2. Не поторопился ли сосед с покупкой? 

 
2. Предприятие после выплаты всех налогов получило возмож-

ность по итогам года в качестве дивидендов по акциям оставить 100 
млн руб. прибыли. Общая стоимость акций по номиналу составляет 
60 млн руб., в том числе обыкновенных - 15 млн руб., привилегиро-
ванных -15 млн руб. (из них именных - 5 млн руб.), учредительских 
обыкновенных - 30 млн руб. Оплата по привилегированным акциям 
согласно Положению должна проводиться в размере 200% к номи-
налу акции, что на 20 пунктов больше выплаты по срочному вкладу 
в банке. 
Вопрос: Какова цена 100-тысячной  акции предприятия на рынке? 

 

3. Из достоверных источников предпринимателю N стало из-
вестно о том, что с 01.01 следующего года банки повысят процент 
по срочным вкладам с 35% до 50% годовых. Решив использовать 
эту информацию в своих целях, N продал пакет из 150 акций номи-
налом 100 млн не по 120 млн за акцию, как сложилось на рынке, а 
по 90 млн. 

Информация оказалась не совсем точной: банковский процент 
повысился только до 40%. 
Вопрос: Просчитался ли предприниматель? 
 
4.  Правление банка оказало спонсорскую помощь в размере 50 

тыс. руб. подшефной школе на оснащение компьютерного класса 
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вычислительной техникой. Чтобы со временем вернуть затрачен-
ные средства, включая и утраченную прибыль, банк обратился с 
предложением к родителям хранить хотя бы часть денег в их банке. 
Из 30 родителей 10 согласились с предложением и, предварительно 
договорившись, внесли в банк с 01.01 текущего года по 2 тыс. руб. 
Вопрос: Вернет ли банк затраченную сумму средств (включая 

упущенную прибыль) через три года после 1-го взноса родителей, 
если: 

- среднемесячный банковский процент равен 0,7% и неизменен в 
течение всего трехлетнего периода; 

- банк сделал вклад 01.01.01 года, а родители 01.01.02 года; 
взнос одноразовый и производится только родителями школь-

ников, окончивших 10-й класс? 
 

5. Фирма имеет устойчивый дивиденд, составляющий 12% за 
один оборот вложенного капитала. Продолжительность оборота 
капитала примерно 33,2 дня. 

Правление фирмы согласилось дать подшефной школе 100 млн 
руб. на оборудование спортивного зала при условии, что родители 
школьников вложат в дело  

фирмы по 1,0 млн руб. сроком на один год с ежемесячным на-
числением на вклад на 0,2 пункта больше банковского процента, 
равного 0,7% в месяц. 
Вопрос: Сколько родителей (семей) должно участвовать в дого-

воренности? 
 
6. Тысячерублевая акция приобреталась за 1 120 тыс. руб. до тех 

пор, пока банки не повысили банковский процент по срочному 
вкладу от 30% до 45%. 
Вопрос: Как это сказалось на стоимости акций?  
 
7. Гражданин N решил снять необходимую сумму денег со сво-

его срочного вклада в банке (30% дохода в год) для покупки акций 
своего предприятия, "которое, по его мнению, в экономическом 
отношении перспективно, так как рентабельность его 20%. 
Вопрос: По какой целесообразно-допустимой цене следует при-

обретать акции, предположив, что вся прибыль предприятия идет 
на выплату дивидендов? 



Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У

113 

8. Предприниматель N получил предложение сразу от двух 
фирм: от торгово-финансовой компании «Калита» и акционерного 
общества «Строитель». «Калита» обещала устойчивый дивиденд в 
размере 60% на вложенный капитал, а «Строитель» предполагал 
выплачивать дивиденды по нарастающей шкале: первый год - без 
прибыли; второй и третий годы - по 40% на каждый вложенный 
рубль; в последующие годы выплаты должны составить не менее 
100% на капитал. Представленные фирмами расчеты были убеди-
тельны. 
Вопрос: Какой фирме и почему отдать предпочтение? 
9. АО «Маки» планомерно и неуклонно расширяет свою произ-

водственную деятельность, поскольку каждый вложенный в дело 
рубль дает в среднем 60% дохода в год. 

Особых трудностей руководство АО «Маки» не испытывает, ес-
ли не считать транспортных затрат: ежегодно на аренду грузовой 
автомашины затрачивается 52,0 млн. руб. 

Решая эту проблему, Генеральный директор АО «Маки» купил 
грузовик, заплатив за него 150,0 млн. руб. Срок окупаемости затрат 
три года, по его мнению, вполне приемлемый. 

Председатель правления АО «Маки» был на этот счет другого 
мнения. 
Вопрос: Кто прав, Генеральный директор или Председатель 

правления АО «Маки»? 
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Приложение 1 
 

КНИГА 
учета доходов и расходов 

 
Доходы (поступило) Расходы (оплачено) 

доходы  
от реализации 

внереализацион-
ные доходы 

Дата  
записи 

Наименование 
документа, 
его номер 

Содержание 
хозяйствен-

ной 
операции  

всего 
в.т.ч. налоги 
из выручки

 
всего 

в.т.ч. на-
логи из 
выручки

иные 
поступ-
ления 

расходы,  
приходя-
щиеся на 
отчетный 
период 

иные 
расходы

при- 
мечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
Итого за месяц         
Итого за календарный год         
Итого с начала года         
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Приложение 2 
 

КНИГА 
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

за _______ год 
 

Вид  осуществляемой  деятельности: розничная торговля,  
общественное питание, выполнение работ (оказание услуг)  

 
Дата 

Выручка от реализации  
товаров, работ, услуг  

(возврат товаров, работ, услуг) 

Наименование документа, его номер и дата, на основании 
которого произведен возврат товаров, осуществлен отказ 
от выполненных работ, оказанных услуг или уменьшена 

цена товаров (работ, услуг) 
1 2 3 
   
   

Итого за ______ месяц  х 
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Приложение 3 
 

Хозяйственные  
товарищества 

Хозяйственные 
общества   

Признак 
полное комман-

дитное ООО ОДО ЗАО ОАО 

 
УП, 
ЧУП ПК 

КО 
с иностр.
инвести-
циями 

1. Ответственность участников          

2.  Количество участников          

3. Учредительные документы          

4. Размер уставного фонда          

5. Порядок формирования уст. фонда          

6. Право собственности на имущество           

7. Местонахождение          

8. Отчуждение имущества          

9. Возможности изменения состава уч-в          

10. Условия выхода из состава участников          

11. Органы управления          
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Приложение 4 
 

Не признаются  объектами  налогообложения подоходным  налогом следующие 
доходы: 

 

от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физи-
ческих лиц, состоящих в соответствии с законодательством между собой в отношениях 
близкого родства 
в размере оплаты организациями или индивидуальными предпринимателями расходов 
на проведение презентаций, юбилеев, банкетов, совещаний, иных культурно-массовых, 
представительских мероприятий, связанных с осуществляемой ими деятельностью 
в размере стоимости приобретенной организациями или ИП для работников питьевой 
бутилированной воды, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-
вающих средств, выдаваемых в порядке, определяемом законодательством,  униформы, 
выдаваемых во временное пользование 
в денежной или натуральной форме  в погашение обязательств по договору займа без 
учета процентов, предусмотренных таким договором 
в размере стоимости медицинских услуг на проведение обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников, оплаченных за счет средств орга-
низации или ИП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доходы,  
не признаваемые 

объектами  
налогообложения 

подоходным 
 налогом 

в размере стоимости обучения плательщиков при их переподготовке, профессиональ-
ной подготовке, повышении квалификации, стажировке за счет средств бюджета, орга-
низации или ИП, являющихся местом их основной работы (службы, учебы) 

Ст. 
153 
НК 
РБ 
[3] 

Освобождаются от налогообложения подоходным  налогом следующие доходы:  
единовременной материальной помощи 
материальной помощи, оказываемой в соответствии с законодательными актами 

 
Доходы 

освобождаемые от 
налогообложения 

подоходным 
 налогом 

 

стоимость путевок, за исключением туристических, в санаторно-курортные и оздоро-
вительные учреждения, оплаченных за счет средств социального страхования, а также 
средств бюджета 
 

 
Ст. 
163     

  НК 
   РБ 

[3] 
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стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации РБ, приоб-
ретенных для детей в возрасте до 18 лет и оплаченных, возмещаемых  за счет средств 
белорусских организаций и (или) белорусских ИП в пределах до 4 800 000 бел. руб. от 
каждого источника в течение налогового периода 
не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей 
доходы, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимо-
сти путевок, страховых услуг, в том числе по приобретению страховых полисов по 
возмещению медицинских расходов, получаемые от: 
1. организаций и ИП, являющихся местом основной работы (службы, учебы) – в разме-
ре, не превышающем 11 430 000 бел. руб., от каждого источника в течение налогового 
периода 
2. иных организаций и ИП, за исключением указанных в подпункте 1 настоящего пунк-
та, – в размере, не превышающем 755 000 бел. руб., от каждого источника в течение 
налогового периода 
пенсии, получаемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь; пособия 
по государственному социальному страхованию и государственному социальному обес-
печению и надбавки к ним, кроме пособий по временной нетрудоспособности (в том чис-
ле пособий по уходу за больным ребенком), выплачиваемые из ФСЗН, пособия, выплачи-
ваемые из средств бюджета (пособия по безработице, субсидии для компенсации расхо-
дов безработных, на строительство (реконструкцию) или покупку жилых помещений 
физическим лицам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) 
доходов от профсоюзных организаций членами таких организаций в размере 2 285 000 
бел. руб. 
компенсации  (за исключением компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, 
компенсации за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспо-
соблений, принадлежащих работнику) 
алименты, получаемые плательщиками в случаях, установленных законодательством 
РБ, а также алименты, получаемые в соответствии с законодательством иностранных 
государств  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стипендии обучающихся, надбавки к стипендиям 
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доходы плательщиков, получаемые от реализации:  
- овощей и фруктов (в том числе в переработанном виде путем соления, квашения, мо-
чения, сушения), иной продукции растениеводства (за исключением декоративных 
растений и продукции цветоводства) 
- молочных и кисломолочных продуктов (в том числе в переработанном виде)  
- продукции пчеловодства, иной продукции животноводства (кроме пушнины) как в жи-
вом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде, произведенной ими 
на находящемся на территории РБ земельном участке, предоставленном таким лицам 
для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяй-
ства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде слу-
жебного земельного надела 
доходы плательщиков, получаемые от сбора и сдачи лекарственного растительного 
сырья, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей про-
дукции заготовительным организациям 
доходы плательщиков, получаемые: 
от физических лиц, не являющихся индивидуальными   предпринимателями, в размере, 
не превышающем 37 835 000 белорусских рублей, в сумме от всех источников в тече-
ние налогового периода, полученные: в результате дарения; в виде недвижимого иму-
щества по договору ренты бесплатно       
в виде выигрышей, полученных по всем видам лотерей, в виде выигрышей по элек-
тронным интерактивным играм, от игорного бизнеса 
доходы в виде процентов, полученных по банковским счетам, вкладам (депозитам)  в 
банках, находящихся на территории Республики Беларусь 
доходы плательщиков - индивидуальных предпринимателей, полученные от реализа-
ции товаров (работ, услуг) в объектах придорожного сервиса в течение пяти лет с даты 
ввода в эксплуатацию таких объектов 
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Не относятся к расходам следующие платежи: 
в погашение кредитов, займов, полученных плательщиком 
в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг), имущественных прав, кото-
рые будут признаны расходами по мере выполнения 
расходы, не подтвержденные документально 
расходы на уплату пеней, а также штрафов и (или) санкций, налагаемых  
(начисляемых) за нарушение законодательства 
расходы, понесенные сверх норм, установленных законодательством 
расходы на непроизводственные цели 
обязательные страховые взносы, уплачиваемые плательщиком в ФСЗН с доходов само-
го плательщика, платежи по всем видам добровольного страхования, кроме страховых 
взносов по перечню видов добровольного страхования, определенному для организа-
ций Президентом Республики Беларусь 
расходы на проезд в транспорте общего пользования 
расходы на проведение модернизации, реконструкции объектов, относящихся к ОС 
убытки прошлых лет 

 
 
 
 
 

Расходы,  
не учитываемые при 
налогообложении 

подоходным 
 налогом 

 
 
 
 
 
 

проценты по просроченным кредитам и займам, просроченные проценты по ним 

 
Ст. 
169 
НК 
РБ 
[3] 
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Приложение 5 
 

Виды деятельности, при осуществлении которых индивидуальные  
предприниматели уплачивают единый налог 

 
Вид деятельности 

1. Розничная торговля товарами: 
- хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция; 
- картофель, овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград; 
- иные продовольственные товары, за исключением пива пивного коктейля, алкогольных напитков; 
- одежда из натуральной кожи, ковры и ковровые изделия, сложные бытовые 
электротовары,  за исключением электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых; 
- телерадиотовары, кроме телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, кассет всех видов, компакт-
дисков, элементов питания, запасных частей и принадлежностей к этим товарам, устройств беспроводного управления; 
- автомототранспортные средства; 
- произведения живописи, графики, скульптуры, предметы народных промыслов; 
- печатные издания (за исключением газет и журналов); 
- строительные материалы, моющие, чистящие и полирующие средства, парфюмерные, косметические товары; 
- иные непродовольственные товары, за исключением: 
 драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепро-
дуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебе-
ли, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного 
и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, мобильных 
телефонов, запасных частей к автомобилям 
2. Осуществление общественного питания через торговые объекты общественного питания, за исключением торговли: 
алкогольными напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями 
3. Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых 
шин и покрышек, а также диагностирование транспортных средств 
4. Производство мебели по заказам потребителей 
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5. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; ремонт и техническое обслуживание музыкальных инст-
рументов 
6. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машин-
ной и ручной вязки, обуви, ремонт и переделка трикотажных, меховых, швейных изделий и головных уборов 
7. Деятельность в области фотографии 
8. Производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей 
9. Услуги парикмахерских и салонов красоты 
10. Деятельность автомобилей-такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики Бела-
русь, деятельность внутреннего водного транспорта 
11.  Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь 
12.  Деятельность автомобилей-такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь 
13. Чистка и уборка жилых помещений транспортных средств 
14. Общее строительство зданий, изоляционные работы, санитарно-технические работы, штукатурные работы, сто-
лярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, устройст-
во покрытий зданий и сооружений, прочие строительные работы, требующие специальных профессий, электромон-
тажные работы, прочие отделочные работы 
15. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, услуги по дроблению зерна, выпас скота 
16. Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного кам-
ня, производство скобяных и прочих металлических изделий по заказам потребителей 
17. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисцип-
линам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию 
18. Зрелищно-развлекательная деятельность (деятельность танцевальных залов, площадок и школ танцев) 
19. Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья человека 
20. Ветеринарная деятельность 

21. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
22. Деятельность в области спорта, за исключением игры в бильярд 
23. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 
24. Копирование записанных материалов (звуко- и видеозаписей, программных средств) 
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25. Деятельность в области упаковки 
26. Уход за взрослыми и детьми 
27. Услуги, выполняемые домашними работниками: стирка и глажение постельного белья и других вещей; выгул домаш-
них животных и уход за ними; закупка продуктов, приготовление пищи, мытье посуды; внесение платы из средств об-
служиваемого лица за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
28. Деятельность, связанная с вычислительной техникой, обучение работе на персональном компьютере, деятельность, 
связанная с компьютерными и электронными играми 
29. услуги парков с аттракционами и заведений по пользованию игровыми автоматами без денежного выигрыша; услуги 
по организации и проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность цирков, кукольных театров, развлека-
тельных тиров 
30. Секретарские услуги и услуги по переводу 
31. Окрашивание, гравирование металлов, нанесение печатных знаков (рисунков на металлы); написание картин, порт-
ретов по заказам потребителей  
32. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 
33. Услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг 
34. Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, 
конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; организация похорон и связанных с ними услуг 

35. Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство из 
пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи 
37. Деятельность дизайнеров, художников-оформителей 
38. Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги 
39. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, кроме одежды 
40. Сдача внаем (поднаем) жилых помещений по заключенным в календарном году двум и более договорам, продолжи-
тельность каждого из которых не превышает пятнадцати дней 
41. Перегон автомобилей, перевозка (доставка) автомобилей из-за границы (за границу) автомобильными транспортны-
ми средствами  
42. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуги по содержанию, уходу 
и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных 
43. Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений: предоставление (включая прокат) транспортных 
средств и иного оборудования для отдыха и развлечений; катание на катерах, лошадях; организация детских игровых ком-
нат; деятельность, связанная с проведением игры в пейнтбол, лазертаг и страйкбол 
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Приложение 6 
 

Базовые ставки единого налога за отчетный период, тыс. руб. 

Виды деятельности г. Минск, 
Минский  

р-н 

г. Брест  
и Гродно 

г. Витебск, 
Гомель,  
Могилев 

иные города 
областного под-

чинения 

другие  
населенные 
пункты 

розничная торговля това-
рами: 
- хлеб и хлебобулочные из-
делия, молоко и молочная 
продукция; 
- картофель, овощи, плоды, 
ягоды, арбузы, дыни, вино-
град; 
-иные продовольственные 
товары; 

 
 
 

200- 590      
 
 

200 - 1150   
 

540- 1310    

 
 
 

200 - 590     
 
 

200 - 1150  
 

440- 1180     

 
 
 

200 - 590     
 
 

200 - 1150    
 

380 - 1100    
 

 
 
 

200 - 440     
 
 

200 - 770     
 

330 - 820     
 

 
 
 

120 - 440 
 
 

200 - 540 
 

260 - 820    
 
 

Деятельность в            
области фотографии                 330 - 1310   260 - 1310     260 - 1310    260 - 640     260 - 640 

Услуги                          
парикмахерских и             
салонов красоты         

330 - 1570 
 330 - 1420     330 - 1420    200 - 820     200 - 640 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей, 
мотоциклов 
диагностирование 
транспортных средств        

770 - 2600   

 
 

770 - 2600 710 - 2600 710 - 1950 590 - 1420 
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Приложение 7 
 

Коэффициенты к ставкам единого налога 
 

Условие Повышающий  
коэффициент Примечание 

фактический размер (общая площадь) торгового места:  
 
свыше 15 до 25 квадратных метров (включительно); 
  
свыше 25 до 50 квадратных метров (включительно); 
   
свыше 50 до 75 квадратных метров (включительно); 
   
свыше 75 квадратных метров 

 
 
 

1,2 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 

при определении фактиче-
ского размера (общей пло-
щади) торгового объекта не 
учитывается площадь тор-
гового объекта, переданная 
ИП в аренду (безвозмезд-
ное пользование) иным 
лицам и поэтому не ис-

пользуемое для осуществ-
ления розничной торговли 

размер торгового места на рынках, превышает размер одного торго-
вого места, определенного на рынке 0,5 

за каждое дополнитель-
ное смежное торговое 
место, определенное 

(предоставленное) собст-
венником рынка 

в случае отсутствия документов, подтверждающих приобретение (по-
ступление) товаров, а для товаров собственного производства – отсут-
ствия документов, подтверждающих приобретение (поступление) сы-
рья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изде-
лий для их производства 

 
2 

по каждому торговому 
месту независимо от 

удельного веса этих това-
ров в торговом ассорти-

менте 
при осуществлении розничной торговли на торговых местах на 
рынках, выставках-продажах, ярмарках, в развозной и разносной 
торговой сети в течение менее пятнадцати дней в отчетном периоде 

0,3 – до четырех 
дней; 0,5 – от пяти до 
десяти дней; 0,8 – от 
одиннадцати до че-
тырнадцати дней 
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Приложение 8 
 
 

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за __________________ 20__ г. 
 
 

 

Наименование показателей Код 
строки 2012 г. 2011 г. 

1 2 3 4 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  010 67 256 33 600 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг   020 56 194 29 071 

Валовая прибыль (010-020) 030   
Управленческие расходы             040 911 - 
Расходы на реализацию              050 7 846 3 171 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) 060 2 305 1 358 
Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 184 1 073 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 3 375 1 322 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) 090   
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1 2 3 4 
Доходы по инвестиционной деятельности  100 141 1 3080 
в том числе:  
    доходы от выбытия основных средств, нематериальных  
    активов и других долгосрочных активов 

 
 

101 
 
- 

 
- 

    доходы от участия в уставном капитале других  
    организаций 

 
102 

 
- 

 
- 

    проценты к получению 103 1 2 
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 140 1 378 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 22 1 341 
в том числе:  
    расходы от выбытия основных средств, нематериальных  
    активов и других долгосрочных активов 

 
111 

 
1 

 
- 

    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 21 1 341 
Доходы по финансовой деятельности                120 56 232 
в том числе:  
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 

 
121 56 220 

    прочие доходы по финансовой деятельности 122 - 12 
Расходы по финансовой деятельности        130 32 17 
в том числе: проценты к уплате         131 - - 
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 32 17 
    прочие расходы по финансовой деятельности 133 - - 
Иные доходы и расходы 140 - - 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности  
(100-110+120-130±140) 

 
150   
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1 2 3 4 
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160   
Налог на прибыль                   170   
Изменение отложенных налоговых активов 180 - - 
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 - - 
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 6 44 
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210   
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)  

 
220 

 
506 

 
343 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 - - 
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240   
Базовая прибыль (убыток) на акцию  250 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 
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