
 
04.07.2022 №692                                           Членам Союза юридических лиц 

«Республиканская конфедерация 

предпринимательства»   
 
 
О рассмотрении результатов  
оценки 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (далее – Конфедерация) выражает Вам свое 

почтение и сообщает следующее. 

 В соответствии с письмом Министерства финансов Республики 

Беларусь №5-2-11/107 от 01.07.2022 Конфедерация направляет на 

рассмотрение результаты оценки эффективности стимулирующих 

налоговых льгот, подлежащих оценке в текущем году.  

 По итогам рассмотрения Консультативным советом по налоговой 

политике при Министерстве финансов результаты оценки будут 

направлены в Правительство в целях рассмотрения рабочей группой для 

подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики 

Беларусь, созданной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 июня 2006 г. № 741.  

По отдельным льготам в паспортах результаты оценки 

эффективности заканчиваются 2020 и 2019 гг. ввиду отсутствия 

пользователей данных льгот в более позднем периоде. 

Одновременно следует отметить, что оценке также подлежали 

следующие льготы: 

1. освобождение от налога прибыли от реализации произведенных 

плательщиком легковых автомобилей и автокомпонентов собственного 

производства в течение трех лет (статья 181 п. 6 Налогового кодекса). 

Данной льготой не пользовались на горизонте расчета;  

2. освобождение от налога на добавленную стоимость оборотов по 

реализации организациями культуры, а также Национальной 

государственной телерадиокомпанией, закрытыми акционерными 



обществами «Второй национальный телеканал», «Столичное 

телевидение»:  

- работ по тиражированию фильмов и аудиозаписей (статья 118 п. 1 

п.п. 1.8 абз. 5 Налогового кодекса). Данной льготой последний раз 

пользовались в 2018 г., одна организация (ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЕН 

ТВ»); 

- работ, выполняемых на технологической основе кинематографии 

при производстве фильмов (статья 118 п. 1 п.п. 1.8 абз. 6 Налогового 

кодекса). Данной льготой не пользовались на горизонте расчета.  

Оценить эффективность указанных льгот не представляется 

возможным ввиду отсутствия показателей, необходимых для расчета 

коэффициента бюджетной, социальной и экономической эффективности. 

Учитывая изложенное, а также то, что льготы являются 

невостребованными, предлагается данные льготы отменить.  

Просим высказать свою позицию (за, против) о целесообразности 

сохранения оцененных и невостребованных льгот не позднее 7 июля 2022 

г. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

Председатель Высшего 

Координационного Совета                                                         А.В. Копыток 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Исп. Савич К.Я. +375336680474 


