
Дополнительные налоговые льготы, установленные Указом Президента Республики 

Беларусь от 22.09.2017 №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания". 

 

       С 1 января 2018 года в соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь 

от 22 сентября 2017 года № 345 индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

работающие в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения получили право применять особый режим налогообложения при осуществлении 

деятельности на территории сельской местности и малых городских поселений.   

         В Гродненской области согласно утвержденным областным Советом депутатов перечням на 

основании решения от 20.11.2017 № 296 под действие Указа попали 4 303 населенных пункта. 

Почти вся территория Щучинского района попала под действие Указа. Исключение: аг. 

Василишки, г.п. Желудок и г.п. Острино и сам райцентр.  

        Особый режим налогообложения предусматривает:  

- для индивидуальных предпринимателей-плательщиков единого налога уплату налога 

в размере одной базовой величины.  При этом выручка от реализации товаров (работ, услуг) при 

осуществлении деятельности на соответствующих территориях освобождается от доплаты 

единого налога, предусмотренной в пункте 9 статьи 299 НК. 

          - для индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленную 

систему налогообложения, уплата подоходного налога производится по ставке 6 процентов (в 

соответствии с Налоговым кодексом ставка в отношении доходов от осуществления 

предпринимательской деятельности составляет 16 процентов).  

        В отношении юридических лиц нормами Указа предусмотрена: 1. уплата налога на 

прибыль по ставке 6 процентов (вместо общеустановленной ставки 18 процентов); 2. 

освобождение от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации, возникающих от 

деятельности на территории сельской местности и малых городских поселений; 3. освобождение 

от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности.  

         Следует отметить, что установленные указом льготы не распространяются на розничную 

торговлю автомобильным топливом, транспортными средствами, ювелирными и другими 

изделиями из драгоценных металлов,  а также на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту 

транспортных средств.  

В целях реализации норм Указа  внесены изменения в порядок заполнения деклараций по 

НДС, налогу на прибыль, земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с 

организаций, налогу на недвижимость организаций, подоходному налогу и единому налогу: 

плательщики (за исключением индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц) при применении льгот по 

налогам, предоставленных в соответствии с Указом  заполняют за период с начала календарного 

года и представляют раздел II "Сведения об основаниях применения льготы, установленной 

Указом  приложения к форме налоговой декларации (расчета) "Сведения о размере и составе 

использованных льгот" ежеквартально (за исключением приложений к формам налоговой 

декларации (расчета) по налогу на недвижимость организаций, налоговой декларации (расчета) 

по земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с организаций, представляемых 

одновременно с налоговыми декларациями (расчетами) на текущий налоговый период) 

одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогам, по которым в календарном году 

применялись эти льготы.  

По дополнительным вопросам применения норм Указа  плательщикам следует обращаться 

в инспекцию МНС Республики Беларусь по Щучинскому району (тел. 29 5 85, 29 4 96).  

 

                                                                                                    Зав. cектором контрольной работы 

                                                                                                    Ольга Матусевич 
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