
ванных товаров (работ, услуг) 
товары, освобожденные от на
логообложения.

С помощью НДС государ
ство решило стимулировать 
белорусских экспортеров: пла
тельщикам предоставлено пра
во самостоятельно определять -  
передавать одновременно с пе
редачей товаров от головной 
организации ее структурному 
подразделению суммы налого
вых вычетов по этим товарам 
или оставить их у головной 
организации для последующе
го принятия к вычету.

Отметим еще одно нововве
дение: при изменении порядка 
исчисления НДС (изменение 
объектов налогообложения, 
налоговой базы, ставок) но
вый порядок применяется в 
отношении товаров (работ, ус
луг), имущественных прав, от
груженных с момента измене
ния порядка исчисления НДС.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
ДАЕШЬ ВАЛОВУЮ

С 2008 г. налогом облагает
ся валовая прибыль. В каче
стве таковой признается общая 
прибыль от реализации това
ров (работ, услуг), иных ценно
стей, имущественных прав от 
всех видов деятельности орга
низации и доходов от внереали
зационных операций, умень
шенных на сумму расходов по 
этим операциям. При исчисле
нии прибыли будут принимать
ся к вычету все расходы пла-, 
телыциков, подтвержденные^
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документами бухучета, за ис
ключением четкого перечня не
производственных затрат, ого
воренных в Законе «О налогах 
на доходы и прибыль». При та
ком порядке расчета сумма уп
лачиваемого налога на прибыль 
не изменится, однако упростит
ся порядок налогового учета.

Упрощен порядок примене
ния налога на доходы иностран
ных организаций, поскольку 
четко определены доходы, кото
рые относятся к доходам на
званных организаций от источ
ников в РБ. Кроме того, опреде
лена налоговая база по таким 
видам облагаемых доходов, как 
инжиниринговые, посредничес
кие услуги, НИОКР. Уточнен 
также круг лиц, признаваемых 
постоянным представитель
ством в связи с осуществлением 
на территории РБ строитель
ства, выполнением работ, оказа
нием услуг иностранной органи
зацией. При выполнении работ 
(оказании услуг) период опреде
ления постоянного представи
тельства иностранной организа
ции увеличен с 30 до 90 дней, а 
при строительстве, по монтаж
ному или сборочному объектам -  
с 90 до 180 дней.

Отметим и введение нормы, 
согласно которой суммы нало
гов, сборов и других обязатель
ных отчислений, уплаченных 
белорусскими предприятиями 
в бюджеты иностранных госу
дарств, будут учитываться как 
расходы для целей налогообло
жения в РБ.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ: 
15% ВМЕСТО 20%

Основным новшеством по 
подоходному налогу несомнен
но является снижение с 20% 
до 15% ставки налога по дохо
дам, полученным не по месту 
основной работы.

В новом году у многих граж
дан увеличатся суммы социаль
ного (на оплату образования) и 
имущественного (на строитель
ство или приобретение жилья) 
налоговых вычетов. Это станет 
возможным за счет того, что в 
суммы принимаемых к вычету 
расходов с 2008 г. включены 
расходы налогоплательщиков 
по погашению займов, получен
ных на эти цели от белорусских 
организаций или ИП, включая 
проценты по ним (за исключе
нием процентов по просрочен
ным займам).

А стандартные налоговые 
вычеты (необлагаемый минимум 
на работника в размере одной 
базовой величины и на детей в 
сумме двух базовых величин на 
каждого ребенка в месяц) будут 
предоставляться в течение года 
не только по месту основной ра
боты (службы, учебы), но и у ис
точников выплаты (налоговых 
агентов) других доходов.

Кроме того, с нового года 
введен новый профессиональ
ный вычет для плателыциков- 
спортсменов, получающих до
ходы от личной деятельности 
за участие в соревнованиях в 
размере документально под
твержденных расходов.

Валерия ГЕРАСИМОВА

Самостоятельность 
государственных вузов.

Как ее добиться?
играют значимую роль 
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Е л ен а К И Р Е Е В А , 
доктор экономических наук, 
зав. кафедрой налогов 
и налогообложения БГЭУ

В 2006 г. из 34 государ
ственных программ фундамен-
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тальны х, ориентированны х 
фундаментальных и приклад
ных исследований по 21 госу
дарственной программе вузы 
выступали в качестве головных 
исполнителей.

Государственные вузы, от
носящиеся к некоммерческим 
(бюджетным) организациям, 
выполняют государственный и 
народно-хозяйственный заказ 
за счет бюджетных, целевых и 
внебюджетных источников фи
нансирования.

Внебюджетные средства в 
основном формируются за счет 
хозяйственной деятельности, 
приносящей доход. Они могут 
поступать как  от оказан и я 
платных образовательных ус
луг, услуг социального харак
тера, научно-исследовательс
кой деятельности по договорам 
с предпринимательским секто
ром, так и прочей хозяйствен
ной деятельности: сдачи в арен
ду помещений и оборудования, 
издательской деятельности, 
реализации неиспользуемого 
оборудования и ТМЦ и др.

Действую щ им законода
тельством предусмотрено, что 
бюджетные организации обяза
ны обеспечить отдельный учет 
доходов и расходов от предпри
нимательской (внебюджетной) 
и иной (бюджетной) деятельно
сти, который производится с 
целью контроля за использова
нием бю джетных средств и 
формированием  доходов от 
предпринимательской деятель
ности и с целью налогообложе
ния. Широкий спектр выпол
няемой работы относит вузы к 
полноправным субъектам на
логовых отношений со всеми 
правами и обязанностями по 
исполнению возложенных на 
них налоговых обязательств.

Для высших учебных заведе
ний, осуществляющих пред
принимательскую  деятель
ность, законодательством пре
дусмотрен ряд налоговых 
льгот. Их можно подразделить 
на льготы для бюджетных уч
реждений, льготы по научно-ис- 
следовательской деятельности

и налоговые льготы, предостав
ляемые непосредственно вузам.

В соответствии с Указом 
Президента от 30 августа 2000 г. 
№ 472 «О дополнительных ме
рах по развитию высшего обра
зования в Республике Б ела
русь» государственные высшие 
учебные заведения, высшие 
учебные заведения потреби
тельской кооперации и Федера
ции профсоюзов Беларуси осво
бождены от уплаты налогов и 
неналоговых платежей в бюд
жет и внебюджетные фонды, 
кроме взносов по государствен
ному социальному страхова
нию в Фонд социальной защи
ты населения М инистерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, в части 
средств, полученных от оказа
ния образовательных услуг по 
законодательно определенному 
перечню.

Такой перечень утвержден 
постановлением Министерства 
образования, Государственного 
налогового комитета и Мини
стерства финансов от 29 декаб
ря 2000 г. № 61/114/129 и ох
ватывает основные виды ока
зываемых услуг общеобразова
тельного характера. В него 
включены: подготовка специа
листов, бакалавров, магист
ров, кадров высшей научной 
квалификации Республики Бе
ларусь, а также иностранных 
граждан в соответствии с меж
дународными договорами, за
ключенными Республикой Бе
ларусь; подготовка к поступле
нию в вузы; курсы по обучению 
иностранным языкам, пользо
ванию компьютером и др.

Порядок налогообложения 
основными видами налогов и 
отчислений в бюджет по дея
тельности, наиболее характер
ной для вузов, представлен в 
таблице 1.

Как наглядно показано в 
таблице 1, существуют опреде
ленные условия для предостав
ления налоговых льгот. Поэто
му механизм их предоставле
ния достаточно сложен и тру
доемок, в первую очередь, по

той причине, что вузам необхо
димо вести раздельный учет не 
только по принципу источни
ков финансирования, но и раз
делять отдельные виды дохо
дов, полученных за счет вне
бюджетных средств. Это ус
ложняет ведение бюджетного 
учета, создает базу для наруше
ний налогового законодатель
ства и, как следствие, приво
дит к отвлечению финансовых 
средств при уплате штрафов и 
санкций.

Следует отметить, что об
щая сумма налоговых поступ
лений от различных учрежде
ний образования, куда входят 
не только вузы, но и средние и 
специальные образовательные 
учреждения, незначительна. В 
2006 г. уровень налоговых 
изъятий составлял 0,09%  к 
ВВП, из которых j часть при
ходилась на НДС.

В соответствии с Законом Рес
публики Беларусь от 19 декабря 
1991 г. № 1319-XII «О налоге на 
добавленную стоимость» (в ре
дакции Закона от 29 декабря
2006 г. № 190-3) у вузов объект 
налогообложения возникает в 
следующих случаях:

► при принятии на учет про
изведенных (собранных) бюд
жетной организацией основ
ных средств, созданных нема
териальных активов;

► при выполнении собствен
ными силами работ и услуг, уве
личивающих стоимость приоб
ретенных основных средств и 
нематериальных активов;

► при безвозмездной переда
че товаров (работ, услуг) ком
мерческим организациям;

► при передаче внутри орга
низации для собственного по
требления объектов непроиз
водственного характера, за ис
ключением случаев, когда сум
мы налога, уплаченные при 
приобретении (ввозе), относят
ся на увеличение их стоимости 
или приобретаются без НДС.

Необходимо отметить, что 
при собственном потреблении 
непроизводственного характе
ра товаров (работ, услуг) и при
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Таблица 1

Виды оказываемых услуг

Виды налогов

НДС
налог на 
прибыль

единый
целевой
платеж

отчисления в 
инновационные 

фонды

транспортный
сбор

1. Образовательные услуги нет нет** нет** нет нет**

2. НИР нет* да нет*** д а ***** да

3. Хозяйственная деятельность, 
в том числе

3.1. аренда да да да нет да

3.2. полученные вступительные, паевые 
и членские взносы в размерах, 
предусмотренных уставами

нет нет нет нет нет

3.3. имущество и денежные средства, 
безвозмездно полученные от юридических 
и физических лиц Республики Беларусь 
и использованные по целевому назначению

нет нет нет нет нет

3.4. доходы (проценты) от хранения денежных 
средств, указанных в подпунктах 3 .2 .и 3.3., 
на расчетных, текущих и других счетах 
в учреждениях банков

нет нет нет нет нет

3.5. реализация ТМЦ и прочих активов д а **** да да нет да

* Освобождение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ осуществляется при их 
регистрации в государственном реестре в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

** В части средств, полученных от оказания образовательных услуг по перечню, утверждаемому в порядке, установленном 
Советом Министров, согласно Указу Президента от 30 августа 2000 г. № 472 «О дополнительных мерах по развитию высшего 
образования в Республике Беларусь».

*** В части выручки от реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выпол
ненных за счет средств республиканского либо местных бюджетов, включая денежные средства по договорам, заключенным с 
организациями, которым эти средства выделены из бюджета.

**** За исключением оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собствен
ности, приобретенных для собственного потребления непроизводственного характера, если суммы налога, уплаченные при 
приобретении (ввозе), относятся на увеличение их стоимости.

***** В размере 0,25% от себестоимости НИР за исключением договоров, выполненных за счет средств республиканского либо 
местных бюджетов.

использовании в качестве ос
новных средств и нематериаль
ных активов товаров (работ, 
услуг) собственного производ
ства, а также объектов (этапов) 
завершенного капитального 
строительства в налоговую 
базу не включается стоимость 
товаров (работ, услуг), приоб
ретенных и произведенных за 
счет сумм, поступивших из рес
публиканского бюджета либо 
из создаваемых в соответствии 
с законодательством фондов и 
использованных по целевому 
назначению.

Например, если вуз задей
ствует при строительстве объек
та бюджетные и внебюджетные 
средства, НДС будет взиматься 
со стоимости объекта, возведен
ного за счет собственных источ

ников. В то же время следует 
подчеркнуть, что на строитель
ство и обновление собственной 
материально-технической базы 
бюджетных средств выделяется 
недостаточно, а использование 
внебюджетных источников при
водит к дополнительному нало
гообложению и, как следствие, 
сокращению собственной ресур
сной базы. На наш взгляд, дан
ная практика налогообложения 
нецелесообразна с точки зрения 
пополнения доходов бюджета и 
расширения самостоятельности 
государственных вузов. Вве
денные объекты, используемые 
для обеспечения учебного, вос
питательного процесса, науч
ной деятельности или решения 
социальных задач, остаются в 
введении государства и должны

быть освобождены от налого
вых обязательств.

Вопрос налогообложения 
хозяйственной деятельности 
государственных высших учеб
ных заведений является также 
достаточно проблемным.

У высших учебных заведе
ний отсутствует возможность 
выбора наиболее рентабельных 
видов деятельности, и, кроме 
того, они ограничены в праве 
самостоятельно распоряжать
ся полученными доходами.

Большие сомнения вызыва
ет целесообразность обложе
ния налогом на прибыль дохо
дов от реализации на сторону 
устаревшего и ставшего ненуж
ным оборудования. Реализа
ция неликвидных активов, как 
правило, осуществляется для
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Таблица 2

Виды оказываемых услуг и использование 
имущества

Виды налогов

НДС налог 
на прибыль

налог 
на недвижимость земельный налог

1. Основные средства

1.1. использование в образовательном процессе нет нет нет -

1.2 сдача в аренду или иное пользование да да да* -

2. земельные участки

2.1. использование в образовательном процессе нет нет - нет

2.2 сдача в аренду или иное пользование да да - да*

* За исклю чением  основных средств (зем ельны х участков), сдаваем ы х в аренду, иное возм ездное пользование либо  
безвозмездное пользование бюджетным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для 
организации питания детей, учащихся и студентов в учреждениях образования или обучения детей и подростков в кружках, 
секциях и студиях, музыкальных школах и специализированных учебно-спортивных учреждениях.

приобретения более совершен
ной техники, соответствующей 
современным требованиям под
готовки специалистов, однако 
обложение полученных средств 
налогами существенно сокра
щает возможности техническо
го перевооружения. Прибыль, 
реинвестированную в выполне
ние основной уставной д ея
тельности бюджетных учреж
дений, нецелесообразно обла
гать налоговыми платежами, 
поскольку она используется на 
замещение средств, недополу
ченных из бюджета.

Такое же положение и с до
ходами от сдачи в аренду поме
щений и оборудования. По на
шему мнению, эти доходы не 
должны облагаться налогами, 
а полностью оставаться в рас
поряжении бюджетных учреж
дений. Сдавая часть своих по
мещений и имущество в аренду 
в целях восполнения недостаю
щих средств, учреждение вы
нуждено более интенсивно ис
пользовать остающиеся, в том 
числе в вечернее время и в вы
ходные дни, что приводит к бо
лее высоким затратам на их со
держание.

В таблице 2 представлен по
рядок обложения основными 
налогами при использовании 
основных средств и земельных 
участков, имеющихся у вузов.

По-прежнему достаточно ос
трой остается проблема налого
обложения научно-исследова

тельской деятельности вузов. 
Одним из важнейших направ
лений соверш енствования и 
повышения уровня образова
ния является развитие научно- 
исследовательского сектора 
высшей школы с ориентацией 
его на проблемы Националь
ной инновационной системы 
Республики Беларусь. Следует 
отметить, что объемы научно- 
исследовательских работ, вы
полняемых высшими учебны
ми заведениями в 2005 г., в об
щем объеме НИР составили 
только 17% . Это несколько 
меньше, чем в предшествую
щие годы: 1997 г. -  16 ,4% , 
2001 г. -  17 ,3% , 2004 г. -  
18,7% . Следовательно, необ
ходимо реализовать мероприя
тия, направленные на активи
зацию научно-исследователь
ской деятельности вузов, в том 
числе и за счет применения 
льготного налогообложения.

Р азработка Н И Р за счет 
привлечения внебюджетных 
источников обходится заказ
чику -  коммерческим субъек
там хозяйствования -  дороже 
по причине взимания отчисле
ний в бюджетные и инноваци
онные фонды, налогообложе
ния налогом на прибы ль и 
другими налогами из прибы
ли, а при отсутствии регист
рации в государственном реес
тре вуз обязан начислять и 
уплачивать НДС. Это не спо
собствует расширению и при

влечению хоздоговоров в сек
тор вузовской науки, ограни
чивает использование квали
фицированного кадрового по
тенциала вузов в создании ин
новационной среды. Иннова
ционная деятельность требует 
существенных вложений, со
пряжена с большим риском, 
зачастую имеет длительный 
срок окупаемости проектов, 
что не привлекает коммерчес
кого инвестора. Возможность 
его заинтересовать наряду с 
другими предпосылками, на 
наш взгляд, может быть реа
лизована через систему нало
гового регулирования. С этой 
целью предлагается распрост
ранить систему налоговы х 
льгот в сфере инновационной 
деятельности (после тщатель
ного изучения возможности 
их применения) на все субъек
ты хозяйствования, включая 
коммерческие организации и 
малый бизнес.

В заключение хотелось бы 
отметить, что стратегия разви
тия национальной инноваци
онной системы ориентирована 
на государственную поддержку 
в области развития научно-ис- 
следовательского сектора выс
шей школы. Это обусловлива
ет необходимость совершен
ствования всех форм госрегу- 
лирования, в том числе и нало
гообложения образовательной, 
научной и хозяйственной дея
тельности вузов.Ж
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