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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Прибыль 
от реализации

Внереализацион-
ные доходы

минус 
внереализацион-

ные расходы

Объект налогообложения 
налогом на прибыль 
(это то, что облагается налогом) = +Валовая

прибыль Дивиденды

Выручка
     минус
налоги и сборы, 
исчисляемые из выручки
     минус
затраты, учитываемые 
при налогообложении

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ: С ЧЕГО НАЧАТЬ
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

ограничивающих размер прочих нормируемых затрат

ограничивающих размер резерва по сомнительным долгам

ограничивающих применение механизма тонкой капитализации

применяемых для распределения косвенных затрат

определения убытка, подлежащего переносу на будущее

С 2023 года

Считается услугой 
и включается в выручку

ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Сдача в аренду имущества (предоставление 
в финансовую аренду (лизинг) имущества)

До 2023 года

Не считалась услугой, 
и включалась во вне- 
реализационные доходы

В связи с этим упоминание 
доходов от операций по сдаче 
имущества в аренду,  
финансовую аренду (лизинг) 
как внереализационных доходов 
исключено из критериев:
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

К особому порядку относятся случаи:

Реализации приобретенных 
товаров по цене ниже цены 
приобретения

Реализации лизингополучате-
лем транспортного средства 
по цене ниже контрактной 
стоимости

Реализации приобретенных 
менее чем 5 лет назад основ-
ных средств ниже остаточной 
стоимости

С 2023 года

В случае исчисления НДС в особом порядке, 
суммы такого НДС теперь относятся  
к налогам и сборам, исчисляемым
   из ВЫРУЧКИ.

Налоги и сборы, исчисляемые из выручки

Описан 
в п. 42 ст. 120 НК
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

• в выручку;
• в затраты, учитываемые 

при налогообложении;
• внереализационные доходы;
• внереализационные 

расходы.

• в выручку;
• в затраты, учитываемые 

при налогообложении.

Изменение порядка  
корректировки 
выручки и затрат

Корректировки могут 
вноситься в случаях:

• изменения стоимости 
товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, 
арендной платы (лизин-
гового платежа);

• расторжения (прекра-
щения) договора арен-
ды (лизинга).

• отказа от выполненных 
работ, оказанных услуг, 
имущественных прав;

• возврата товаров;

До 2023 г. С 2023 г.Куда вносились корректировки:

Когда корректировки были 
включены в налоговую базу.

Период корректировок: До 2023 г. С 2023 г.

Когда имел место 
ФАКТИЧЕСКИЙ   возврат, 
отказ или расторжение.

Если причинами (возврата, 
отказа, расторжения и т.д.) 
стало требование третьих 
лиц, а не соглашение сторон.

Корректировка производитсяДо 2023 г. С 2023 г.

БЕЗ УЧЕТА   причины (возвра-
та, отказа, расторжения и т.д.), 
т.е. без соглашения сторон 
или требования третьих лиц.

https://gbexpert.by/


Изменения в налоге на прибыль для организаций

ЗАТРАТЫ

Какие 
категории 
затрат
 
есть 
в НК РБ

Затраты  
по производству 
и реализации

Нормируемые 
затраты= +

1) Затраты, 
учитываемые 
при налогообложении 
(участвуют в расчете 
налога на прибыль)

2) Затраты, 
не учитываемые 
при налогообложении

В нормируемые затраты входят также

ПРОЧИЕ НОРМИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ,

их размер ограничен 1 % выручки 
от реализации с учетом НДС.

В том числе — затраты на определенные 
виды рекламы (перечень см. на стр. 9)
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Что включается в затраты по производству 
и реализации с 2023 года

1 2 3

Резерв 
предстоящей 

оплаты отпусков, 
учитываемых при 
налогообложении

Премии, 
бонусы, 

вознаграждения 
покупателям

Страховые 
взносы 

по договорам 
дополнительной 
накопительной 

пенсии работников*

До 2023 года

С 2023 года

Организации не могли создавать 
резерв – законодательством не был 
определен порядок его создания

Могут, если такой резерв сформиро-
ван в бухгалтерском учете,       поря-
док его создания определен законо-
дательством/учетной политикой

До 2023 года

С 2023 года

Включались 
во внереализационные 
расходы

*Указом № 367, который вступил в силу с 01.10.2022, введено 
добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии.

Включаются в затраты

До 2023 года

С 2023 года

Включались в затраты 
по Указу № 367

Включаются в затраты
И
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Расходы на рекламу
Ра

сх
од

ы
 н

а 
ре

кл
ам

у

1. На рекламные мероприятия через:
• СМИ (в том числе объявления в печати, передача по 

радио и телевидению);
• информационно-телекоммуникационные сети.

2. На световую и иную наружную рекламу, включая 
изготовление рекламных стендов и рекламных щитов.

3. На участие в выставках, ярмарках, экспозициях, 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат 
образцов и демонстрационных залов, изготовление 
рекламных брошюр, каталогов, содержащих 
информацию о реализуемых товарах, выполняемых 
работах, оказываемых услугах, товарных знаках 
и знаках обслуживания и (или) о самой организации.

1. На приобретение (изготовление) 
призов, вручаемых в виде выигрыша 
при проведении рекламной игры 
в соответствии с законодательством 
о рекламе.

2. Расходы на иные виды рекламы, 
за исключением указанных  
в п.п. 2.10 п. 2 ст. 170 НК.

Включаются 
в прочие 
нормируемые 
затраты 
(совокупный 
размер всех 
прочих затрат – 
не более 1% 
от выручки 
с НДС)

Включаются 
в затраты 
по произ- 
водству 
и реализации

1. В СМИ.
2. На бумажных носителях, не 

относящихся к печатным СМИ.
3. С использованием информационно-

телекоммуникационных сетей.
4. На средствах наружной рекламы.
5. При проведении выставок, ярмарок 

(в том числе с выдачей тестеров, 
пробников при их проведении).

1. На приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
в виде выигрыша при проведении рекламной игры.

2. Расходы на иные виды рекламы, за исключе-нием 
указанных в п.п. 2.10 п. 2 ст. 170 НК.

3. На организацию и проведение рекламных мероприятий 
с выдачей призов, подарков, тестеров, пробников, 
образцов товаров или иных рекламных материалов.

До 2023 г.

До 2023 г.

С 2023 г.

С 2023 г.
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Изменения в составе не учитываемых при налогообложении затрат

До 2023 курсовые разницы, 
по доходам и расходам, 
не учитываемым 
при налогообложении,
    НЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ
в расчет налога на прибыль.

С 2023 года –   ВКЛЮЧАЮТСЯ

Подробнее о налоговом учете курсовых разниц в 2023 году – на стр. 21

то сумма превышения 

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
при налогообложении

Если организация приобретает денежное 
требование по стоимости выше, чем размер 
денежного обязательства должника 
по этому денежному требованию, 

сумма 
отрицательных
курсовых 
разниц

сумма 
положительных 
курсовых 
разниц

налог на прибыль 
уменьшается

налог на прибыль 
увеличивается

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
при колебаниях курсов валют
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Включение в затраты сумм налогов

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Что изменилось:

Период включения в затраты 
организациями

МОГУ
Т 

В
К

Л
Ю

ЧАТЬСЯ: ЗЕМЕЛЬНЫ
Й

НАЛОГ                  НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ

• Порядок исчисления налога
• Порядок и срок представления налоговых 

деклараций (расчетов)
• Порядок его включения в затраты 

по производству и реализации

• В квартале, на который приходится срок уплаты 
авансового платежа, – в сумме авансовых 
платежей

• В 4 квартале – корректировка затрат 
нарастающим итогом на сумму разницы между 
суммой земельного налога, исчисленной за год, 
и суммой авансовых платежей по земельному 
налогу за этот год
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Транспортный налог

• 1-3 кварталы – в сумме, определенной исходя 
из количества транспортных средств в каждом 
месяце квартала и 1/12 ставки налога;

• 4 квартал – корректировка на сумму разницы 
между транспортным налогом за налоговый 
период и суммой налога, включенной в затраты 
в 1-3 кварталах

• 1-3 кварталы – в сумме авансовых платежей;

• 4 квартал – корректировка на сумму разницы 
между транспортным налогом за налоговый 
период и суммой авансовых платежей за этот 
налоговый период

Включение в затраты 
транспортного налога 

с 2023 года

ВЫБРАТЬ СПОСОБ И ЗАКРЕПИТЬ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

1 способ 2 способ

Изменению в течение 
налогового периода 
не подлежит!
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ

Суммы уменьшения кредиторской задолженности (увеличения дебиторской задолженности) 
по неустойкам (штрафам, пеням) и иным мерам ответственности за нарушение обязательств, 

включаются во внереализационные доходы*:

*При условии, что ранее указанные суммы были включены в состав внереализационных расходов.

При заключении:
• мирового соглашения, 
• соглашения 

о примирении, 
медиативного 
соглашения,

• международного 
медиативного 
соглашения

При заключении:
• мирового соглашения, 
• соглашения о примирении, 

медиативного соглашения,
• международного медиативного 

соглашения

• на основании судебного 
постановления (в том отчетном 
периоде, в котором вынесено 
судебное постановление)

До 2023 г. С 2023 г.
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

В случае нецелевого использования на дату 
использования не по целевому назначению 
  И/ИЛИ
в случае нарушении предусмотренного 
законодательством и (или) договором 
порядка использования на дату нарушения 
порядка их использования

В случае нецелевого использования на дату 
использования не по целевому назначению

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

Во внереализационные доходы вклю-
чается стоимость товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, суммы денежных 
средств, полученных в рамках:

• иностранной безвозмездной помощи  

• международной технической помощи  

• целевого финансирования 
(за исключением бюджетных средств)

До 2023 г.

С 2023 г.

С 2023 года определен порядок включения 
во внереализационные доходы доходов нового 
кредитора, который приобрел денежное требование, 
в случае прекращения обязательств (в том числе 
частично) по указанному денежному требованию путем:

• исполнения

• предоставления отступного

• зачета

• новации

+ НОВОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ 
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

Внереализационные доходы,  
не учитываемые при налогообложении

• налогам, сборам (пошлинам);
• штрафам;
• пеням;

• налогам, сборам (пошлинам);
• штрафам;
• пеням.

Во внереализационные доходы     НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ    суммы 
задолженности перед республиканским и местными бюджетами, 
государственными внебюджетными фондами, от исполнения которой 
плательщик освобожден полностью или частично по:

До 2023 г. С 2023 г.

• иным санкциям за нарушение 
законодательства.
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Что 
нового
с 2023 года

*При условии, что ранее указанные суммы были включены в состав внереализационных доходов.

  МОЖНО   включать в состав внеррасходов суммы уменьшения дебиторской задолженности 
(увеличения кредиторской задолженности) по неустойкам (штрафам, пеням) и т.д. на основании 
судебного постановления* в отчетном периоде, в котором вынесено судебное постановление.

В состав внеррасходов теперь   БУДУТ   включаться расходы 
на проведение идеологической работы.

Для включения в состав внереализационных расходов отчислений  
профсоюзным организациям, эти расходы должны быть направлены 
на удовлетворение потребностей отдельного или всех членов профсоюза.

• которая возникла по выручке и внердоходам, освобожденным от налога на прибыль;
• в размере встречного обязательства (кредиторской задолженности) перед контрагентом;

• по операциям, ранее не учтенным при налогообложении прибыли (в т.ч. ввиду 
применения особых режимов налогообложения);

• по которой учтен при налогообложении прибыли резерв по сомнительным долгам.

При исчислении налога на прибыль   НЕЛЬЗЯ   включать в состав внереализационных 
расходов убытки от списания дебиторской задолженности:

Пример
Есть дебиторская задолженность в 1000 рублей, по которой истек  
срок исковой давности (мне должен мой покупатель). 
Но перед этим покупателем имеется кредиторская задолженность 
в сумме 100 руб. (моя задолженность перед ним).
Согласно норме списать на внеррасходы можно ТОЛЬКО:  1000 – 100 = 900 руб.

1

2

3

4
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Изменения в налоге на прибыль для организаций

ЛЬГОТЫ

1) Изменение льготы для организаций культуры.

2) Исключена льгота в виде освобождения прибыли 
от реализации произведенных плательщиком легковых 
автомобилей и автокомпонентов собственного  
производства, ранее предусмотренная п. 6 ст. 181 НК. 

В 2023 – ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

КРОМЕ:

С 2023 года для применения освобождения прибыли, полученной от осуществления 
культурной деятельности:
• вид культурной деятельности  должен быть указан в приложении № 34 к НК.
• необходимо направление прибыли на цели, перечисленные в п. 9 ст. 181 НК;
• необходимо заключение Министерства культуры об отнесении организации 

в календарном году к организациям культуры. 
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СТАВКИ

Общеустановленная 
ставка увеличивается

для указанных 
организаций 
действует ставка

(п. 1 ст. 184 НК)20%

30%

С 2023 г.

С 2023 г.

c 18% до
Одновременно  ОТМЕНЕНО  право местных Советов депутатов увеличивать (максимум на 
2 процентных пункта) ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков.

25%
Для коммерческих микрофинансовых 

организаций, включенных в реестр 
действовала ставка

До 2023 г.

Продлена 
до 01.01.2025

ставка в размере

для операторов сотовой подвижной электросвязи;

для назначенного в соответствии с законодательством 
оператора по обязательному оказанию универсальных 
услуг электросвязи на территории Республики Беларусь.

30%

https://gbexpert.by/


Изменения в налоге на прибыль для организаций

ПЕРЕНОС УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ

Срок переноса 
убытков сокращен 

с 10 до 5 лет 
в отношении 

убытков, 
полученных за 2022 

и последующие 
годы. 

Изменен порядок отражения 
переноса убытков в налоговой 
декларации (расчете) 
по налогу на прибыль ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Переносимый 
убыток мог быть отражен:

В декларации, которая представлялась 
в течение       рабочих дней со дня 
подачи в регистрирующий орган 

заявления о ликвидации.

В декларации, представляемой 
не позднее чем за       рабочих дней 
до дня подачи в регистрирующий 

орган ликвидационного 
баланса.

До 2023 г.

С 2023 г.

5

10

https://gbexpert.by/


Изменения в налоге на прибыль для организаций

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

C 2023 года подлежит «осовремениванию»* 
цена приобретения ценных бумаг:

• номинированных  
в иностранной валюте

• учитываемых  
по справедливой стоимости

*Умножению на отношение официальных курсов белорусского рубля 
по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату 
реализации или погашения ценных бумаг и на дату их приобретения

ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АКЦИЙ 
СОБСТВЕННОЙ 
ЭМИССИИ!

https://gbexpert.by/


Изменения в налоге на прибыль для организаций

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Также с 2023 года урегулированы вопросы налогообложения выручки (внереализационных 
доходов), а также учета затрат, относящихся к такой выручке, при переходе организаций 
с УСН на общий порядок налогообложения, а также при реорганизации. 

Подробности можно посмотреть здесь >>>

С 2023 г. Курсовые разницы включаются во внереализационные доходы и (или) расходы 
в тех периодах, когда такие разницы списаны в бухгалтерском учете 
в состав доходов и (или) расходов по финансовой деятельности.

которые возникают у получателей 
(вторичных (последующих) получателей) 
иностранной безвозмездной помощи при 
пересчете в белорусские рубли стоимости 
активов и обязательств в связи с ее 
получением и использованием, при целевом 
использовании ИБП;

списанные в бухгалтерском учете в состав 
доходов и (или) расходов по финансовой 
деятельности, которые возникли в 2020 году.

ограничивающие включение 
в налоговую базу курсовых 
разниц по доходам и расходам, 
не учитываемым при налогообложении 
согласно законодательству;

позволяющие выбирать период включения 
курсовых разниц в налоговую базу 
(ежеквартально или в последнем квартале 
налогового периода).

Не включаются в расчет налога 
на прибыль курсовые разницы: Из НК исключены положения:

https://gbexpert.by/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200230&p1=1


Налог на доходы иностранных организаций

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ Свяжитесь с нами 
любым удобным способом!

Чем мы можем помочь:

+375 (44) 511-92-67
+375 (17) 308-70-84 
info@gbe.by 
gbexpert.by

ФРИДРИК Юлия
 ведущий консультант по налогам

Особые режимы налогообложения

Налог на прибыль

НДС и акцизы

Трансфертное ценообразование

Подоходный налог

Имущественные налоги
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