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О рассмотрении обращения
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Центральному району г. Минска, рассмотрев обращение от 16.05.2013 № 32
сообщает следующее.
1. Согласно пункту 1 статьи 288 Налогового кодекса Республики
Беларусь (с изменениями и дополнениями, далее - НК) объектом
налогообложения налога при упрощенной системе налогообложения
признается валовая выручка.
Пунктом 2 статьи 288 НК определено, что налоговая база налога при
упрощенной системе налогообложения определяется как денежное выражение
валовой выручки. Валовой выручкой в целях настоящей главы признается
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
внереализационных доходов.
К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в
соответствии с НК в состав внереализационных доходов при исчислении
налога на прибыль, кроме указанных в подпунктах 3.2 - 3.4, 3.17 пункта 3
статьи 128 НК.
В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 статьи 128 НК к
внереализационным доходам относятся доходы в виде процентов, полученных
за предоставление в пользование денежных средств организации, а также
процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на
банковском счете.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
отдельных организаций определяется с учетом особенностей, поименованных
в статье 288 НК.
Возврат основной суммы займа не поименован в статье 288 НК как
объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения.
Таким образом, объектом налогообложения при упрощенной системе
налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость будет являться
доходная часть займа, а именно проценты, полученные за предоставление
займа, при наличии подтверждающих первичных документов.
2. В соответствии с подпунктом 3.12 пункта 3 статьи 286 НК для
организаций,
применяющих упрощенную
систему
налогообложения,
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сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, за исключением организаций с численностью работников в среднем за
период с начала года по отчетный период включительно не более 50 человек,
если размер их валовой выручки нарастающим итогом с начала года
составляет не более 8200000000 белорусских рублей.
Вместе с тем, применяющие упрощенную систему налогообложения
организации с численностью работников в среднем за период с начала года по
отчетный период включительно не более 50 человек, если размер их валовой
выручки нарастающим итогом с начала года составляет не более 8200000000
белорусских рублей, вправе уплачивать налог на добавленную стоимость при
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом налог на
добавленную стоимость уплачивается до окончания налогового периода в
отношении всех объектов обложения этим налогом (подпункт 4.1 пункт 4
статья 286 НК).
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения для
организаций,
уплачивающих
налог
на
добавленную
стоимость,
устанавливается в размере 3 процента.
В соответствии со статьей 93 НК объектами налогообложения налогом
на добавленную стоимость признаются обороты по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь.
Вместе с тем подпунктом 1.47 пункта 1 статьи 94 НК определено, что
освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации
на территории Республики Беларусь операций по предоставлению возмездных
денежных займов.
Таким образом, операции по предоставлению возмездных денежных
займов признаются освобождаемым от налога на добавленную стоимость
оборотом по реализации и подлежат отражению в строке 8 налоговой
декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость в разделе I
«Налоговая база».
Плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с
уплатой налога на добавленную стоимость, вправе применить ставку 3
процента по упрощенной системе налогообложения при наличии
освобождаемых от налога на добавленную стоимость оборотов с
соответствующим их отражением в налоговой декларации (расчете) по налогу
на добавленную стоимость.
Первый заместитель
начальника инспекции
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