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Республиканская ассоциация
ад
• потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи
пл.Свободы, 23-21,
220030, г.Минск
Инспекция Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь
по Минскому району № 1
Инспекция Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
по Советскому району г.Минска

О переносе убытков

В Министерстве по налогам и сборам рассмотрено ваше обращение
от 16.04.2012 № 28 и сообщается следующее.
Согласно статье 141-1 Налогового кодекса Республики Беларусь
(далее - НК) белорусской организации предоставлено право уменьшить
налоговую базу на сумму убытка (суммы убытков) по итогам
предыдущего налогового периода (предыдущих налоговых периодов),
определенного в соответствии с пунктом 2 данной статьи (осуществить
перенос убытков на прибыль текущего налогового периода), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Белорусская организация вправе начать перенос убытков начиная с
убытков, полученных по итогам 2011 года.
Для вышеуказанной цели под убытком понимается превышение
общей суммы затрат по производству и реализации товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав
и
внереализационных
расходов,
поименованных в подпунктах 3,18, 3.24 и 3.25 пункта 3 статьи 129 ПК,
над общей суммой выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и внереализационных доходов, поименованных в
подпунктах 3.15, 3.17 и 3.18 пункта 3 статьи 128 ПК, уменьшенной па
сумму налогов и сборов, уплачиваемых из выручки.

Следовательно, наличие у организации убытка по деятельности в
целом, не всегда является основанием для переноса убытков. Так, при
отсутствии затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав и (или) вышеуказанных видов внереализационных
расходов, сумма убытков для переноса также может отсутствовать.
Кроме того, для потребительских кооперативов положениями
статьи 116 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)
установлено прямое регулирование способа и источника покрытия
убытков, а именно: за счет дополнительных взносов членов
потребительского кооператива.
На основании пункта 4 статьи 116 ГК непокрытые убытки,
образовавшиеся
по
результатам
деятельности
потребительского
кооператива, влекут возможность его ликвидации в судебном порядке по
требованию кредиторов.
С учетом части первой статьи 1 ГК из изложенного следует, что
вопрос деятельности потребительского кооператива и реализации
результатов
его
деятельности
регламентируется
гражданским
законодательством.
Таким образом, в данном случае потребительский кооператив
Республики Беларусь не вправе применять положения статьи 141-1 НК.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «Об
обращениях граждан и юридических лиц» настоящий ответ на ваше
обращение может быть обжалован в суд.
Заместитель Министра

2-2 Ефименко 229 79 26
10-1 Харчевникова 229 79 68
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