
Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых предполагает использование основной 

системы налогообложения. 

 

1. Не вправе применять упрощенную систему: 

1.1. организации и индивидуальные предприниматели: 

1.1.1. производящие подакцизные товары; 

1.1.2. реализующие (в том числе по договорам поручения, комиссии, 

консигнации и иным аналогичным гражданско-правовым договорам) 

ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и 

драгоценных камней. При этом под ювелирными и другими бытовыми 

изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней понимаются 

ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, признаваемые таковыми в соответствии 

с Законом Республики Беларусь от 21 июня 2002 года "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., N 73, 2/859; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.12.2013, 2/2091); 

1.1.2-1. реализующие имущественные права на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, 

географические указания и другое); 

1.1.2-2. являющиеся резидентами свободных экономических зон, 

специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", 

Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального 

парка "Индустриальный парк "Великий камень"; 

1.1.2-3. предоставляющие в аренду (финансовую аренду (лизинг)), 

иное возмездное или безвозмездное пользование капитальные строения 

(здания, сооружения), их части, машино-места, не находящиеся у них на 

праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, 

оперативного управления, если иное не установлено настоящим 

подпунктом. При этом под капитальными строениями (зданиями, 

сооружениями) понимаются капитальные строения (здания, 

сооружения), признаваемые таковыми в соответствии с частью второй 

пункта 1 статьи 185 настоящего Кодекса. 

Предоставление в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное 

возмездное или безвозмездное пользование капитальных строений 

(зданий, сооружений), их частей, машино-мест, являющихся общей 

собственностью, лицом, управляющим этим имуществом, либо 

садоводческим товариществом (гаражным кооперативом, дачным 

кооперативом, кооперативом, осуществляющим эксплуатацию 



автомобильных стоянок), не лишает такие лицо, товарищество 

(кооператив) права применения упрощенной системы. 

Положения части первой настоящего подпункта не 

распространяются на организации, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке в качестве научно-технологических парков, 

инкубаторов малого предпринимательства; 

1.1.2-4. оказывающие (предоставляющие) посредством 

информационного ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет 

(далее в настоящей главе - информационный ресурс) услуги (права), 

связанные с размещением на информационном ресурсе информации о 

продаже товаров субъектом торговли и (или) субъекте торговли, 

содержащей доменное имя сайта интернет-магазина, 

зарегистрированного субъектом торговли в Торговом реестре 

Республики Беларусь, и (или) адресации (гиперссылки) на 

зарегистрированный субъектом торговли в Торговом реестре Республики 

Беларусь интернет-магазин (далее в настоящей главе - информация о 

продаже товаров). При этом для целей настоящей главы термины 

"субъект торговли", "интернет-магазин" используются в значениях, 

определенных Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О 

государственном регулировании торговли и общественного питания в 

Республике Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2126); 

1.1.2-5. являющиеся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг; 

1.1.3. исключен; 

1.1.4. осуществляющие: 

лотерейную деятельность; 

деятельность в рамках простого товарищества; 

деятельность по организации и проведению электронных 

интерактивных игр; 

1.2. организации, осуществляющие: 

1.2.1. риэлтерскую деятельность; 

1.2.2. страховую деятельность (страховые организации, в том числе 

объединения страховщиков); 

1.2.3. банковскую деятельность (банки); 

1.2.4. деятельность в сфере игорного бизнеса; 

1.2.5. посредническую деятельность по страхованию; 

1.3. организации, производящие на территории Республики Беларусь 

сельскохозяйственную продукцию и уплачивающие единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции; 



1.4. индивидуальные предприниматели в части деятельности, по 

которой уплачивается единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; 

1.5. организации, являющиеся плательщиками единого налога на 

вмененный доход; 

1.6. организации, являющиеся: 

участниками холдинга; 

микрофинансовыми, а также организациями, применяющими 

положение части первой пункта 15 Указа Президента Республики 

Беларусь от 30 июня 2014 г. N 325 "О привлечении и предоставлении 

займов, деятельности микрофинансовых организаций" (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 1/15134); 

1.7. унитарные предприятия (за исключением унитарных 

предприятий республиканских государственно-общественных 

объединений), собственником имущества которых являются 

юридическое лицо, Республика Беларусь либо ее административно-

территориальная единица, а также коммерческие организации, более 25 

процентов акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной 

или в совокупности нескольким другим организациям, и коммерческие 

организации, более 25 процентов акций (долей в уставном фонде) 

которых принадлежит (в том числе в совокупности) Республике Беларусь 

и (или) ее административно-территориальной единице 

(административно-территориальным единицам). 


