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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В системе финансового регулирования одним из главных методов финансового механизма льня-

ного подкомплекса является установленная государством система налогообложения. Следует отметить, что налого-
вые платежи существенным образом влияют на финансовую устойчивость предприятий подкомплекса. Так, сниже-
ние налогов способно стимулировать развитие производства, а их рост — сдерживать и, как следствие, снижать 
финансовую устойчивость. Вопросы оптимизации налогообложения являются одними из наиболее актуальных при 
анализе финансово-экономического состояния предприятия льняного подкомплекса, а также поиске вариантов по-
вышения финансовой устойчивости.  

Основная часть. Предприятия льняного подкомплекса Республики Беларусь как налогоплательщики осу-
ществляют свою деятельность как на общем режиме налогообложения, так и особом. Особым режимом налогооб-
ложения признаётся специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), применяемый в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, в данном случае речь идёт о едином налоге для производи-
телей сельскохозяйственной продукции. Льносеющие хозяйства республики с 2000 г. имеют возможность перехода 
с общего порядка налогообложения на применение единого налога для производителей сельскохозяйственной про-
дукции (далее — единого налога). В целях повышения финансовой устойчивости предприятий льняного подком-
плекса в 2010 г. такая возможность была предоставлена предприятиям, занимающимся первичной переработкой 
льна. Льнозаводам, выручка которых от реализации произведенной продукции первичной переработки льна состав-
ляет не менее 50% выручки от всей деятельности, было предоставлено право уплачивать единый налог для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции в размере 1% от валовой выручки. Дополнительной мерой, направлен-
ной на улучшение финансового состояния предприятий льняного подкомплекса, явилось освобождение от обложе-
ния таможенными  пошлинами и налогом на добавленную стоимость оборудования, ввозимого на таможенную 
территорию Республики Беларусь для модернизации предприятий подкомплекса. Предприятия вторичной перера-
ботки льносырья (РУПТП «Оршанский льнокомбинат») осуществляют свою деятельность в соответствии с общим 
режимом налогообложения и уплачивают налоги в соответствии с законодательством. 

В системе налогообложения льняного подкомплекса большое значение имеет налоговая нагрузка на выручку 
от реализации льняной продукции, которая оказывает существенное воздействие на производственную и финан-
сово-хозяйственную деятельность предприятий. На уровень налоговой нагрузки предприятий льняного подком-
плекса влияет множество факторов как внешней налоговой среды, в которой функционируют субъекты хозяйство-
вания, так и особенности финансово-хозяйственной деятельности. К внешним факторам следует отнести изменение 
действующего налогового законодательства, уровень инфляции, ценообразование, уровень финансовой поддержки 
и др. К внутренним факторам — изменение объёмов, видов, качества продукции, её себестоимость и цена.  

Налоговая нагрузка на выручку от реализации продукции предприятий первичной переработки льняного 
подкомплекса Брестской обл. за период 2011—2014 гг. по всем видам налогов возросла на 15% (суммы перечисле-
ний увеличились в 4,6 раза) и в 2014 г. составила 19,1% (таблица 1), что 10—15% больше, чем в странах Евросоюза. 

 
 

Т а б л и ц а  1  Справка о налогах предприятий льняного подкомплекса Брестской обл. за 2011—2014 гг. 
 

Показатель 

2011 2012 2013 2014 
Темп роста, 
2011/2014 млн р.  

в % 
 к итогу 

млн р.  
в % 

 к итогу 
млн р.  

в % 
 к итогу 

млн р.  
в % 

 к итогу 

Налог на добавленную 
стоимость 582 17,9 –584 * –2 646 * 898 5,91 154,3 

Подоходный налог 514 15,8 816 20,87 1 176 19,09 3 402 22,38 661,8 

Налог на пользование 
природными ресурсами 0 * 0 * 0 * 2 0,01 2,0 

Единый налог для 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 357 11,0 185 4,7 346 5,62 961 6,32 269,2 

Отчисления на 
социальные нужды:   
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Окончание таблицы 1          

Показатель 
2011 2012 2013 2014 

Темп роста, 
2011/2014 

млн р.  
в % 

 к итогу 
млн р.  

в % 
 к итогу 

млн р.  
в % 

 к итогу 
млн р.  

в % 
 к итогу 

фонд социальной 
защиты населения 1 796 55,3 2 908 74,39 4 638 75,29 9 935 65,37 553,1 

Всего налогов и 
неналоговых платежей 3 249 100 3 909 100 6 160 100 15 198 100 467,8 

Уровень налоговой 
нагрузки по всем 
налогам, в % к выручке 16,47 * 11,05 * 13,87 * 19,10 * 115,9 

Уровень налоговой 
нагрузки, в % выручке* 5,00 * — * — * 2,00 * 49,1 

Коэффициент 
фискального покрытия  0,58 * 0,31 * 0,27 * 1,03 * 178,6 

 
Примечания: 1) * — налоговая нагрузка на организации рассчитывается как отношение уплаченных в бюджет платежей, 

являющихся в соответствии с классификацией доходов бюджета, утверждённой постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь», налоговыми доходами, 
за исключением платежей, в отношении которых организации выступают налоговыми агентами к выручке от реализации 
товаров, работ, услуг, отражаемой плательщиками в налоговых декларациях (расчётах) [1]; 2) источник: собственная разработка 
на основании данных бухгалтерской отчётности льнозаводов Брестской обл. 

 
 
Данная ситуация связана с ростом налоговых платежей, в отношении которых льнозаводы выступают 

налоговыми агентами (подоходный налог с физических лиц, отчисления в фонд социальной защиты населения), 
обусловленных положительной динамикой роста заработной платы и, как следствие, ростом отчислений в фонд 
социальной защиты населения. Без учёта данных налогов уровень налоговой нагрузки в анализируемом периоде 
снизился на 51% и в 2014 г. составил 2% от выручки. Данный показатель ниже уровня средней налоговой нагрузки 
на сельскохозяйственные предприятия республики в 2014 г. на 0,6% [2]. 

Следует подчеркнуть, что реализуемая в республике система взимания единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции построена на налогообложении выручки, в результате чего налоговые выплаты 
льнозаводов значительно превышают суммы валовой прибыли (в 2012 г. в 2,9 раза, а в 2014 г. — в 70 раз). Согласно 
данным рейтинга Мирового банка, налоговая нагрузка на прибыль среднестатистического предприятия по 
республике в 2014 г. в среднем составила 51,8% от прибыли [3]. 

На наш взгляд, действующая на сегодня политика налогообложения в льняном подкомплексе республики 
несовершенна, что препятствует развитию предприятий подкомплекса. Налоги больше выполняют фискальную 
функцию, нежели стимулирующую. Система налоговых изъятий посредством единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции построена таким образом, что позволяет формировать объект налогообложения 
даже в убыточных предприятиях, а также повышать размер налоговых платежей в условиях роста закупочных цен 
на льносырьё.  

За анализируемый период коэффициент фискального покрытия льнозаводов Брестской обл. имеет 
тенденцию роста с 0,58 до 1,03 и свидетельствует о превышении в 2014 г. перечисленных в бюджет налогов над 
полученными из бюджета субсидиями, что, на наш взгляд, нелогично при создании условий для выхода 
предприятий льняного подкомплекса из кризиса. В деле оказания финансовой помощи и поддержки убыточным  
и малорентабельным предприятиям целесообразно применение налоговых преференций в виде налоговых каникул 
на определённый срок, за который они смогли бы рассчитаться по долгам за счёт экономии по налогам и сборам. 

Заключение. Применяемые в республике меры, направленные на снижение налоговой нагрузки, требуют 
корректировки с учётом специфических особенностей и сложного финансово-экономического состояния 
предприятий льняного подкомплекса. Наиболее приемлемым вариантом реформирования может стать применение 
для предприятий подкомплекса налоговых преференций, таких как налоговые каникулы.  
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