
ООО могут применять следующие системы налогообложения:
1)  общая система налогообложения;
2)  упрощенная система налогообложения.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Объектом налогообложения является валовая выручка.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения ООО, перечисленные
в подп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 п. 2 ст. 324 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная
часть)   с  кодексом  можно  ознакомиться  по  ссылке  https://etalonline.by/document/?
regnum=hk0900071 

Для  применения  упрощенной  системы  налогообложения  с  момента
государственной  регистрации  необходимо  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня
государственной регистрации представить в налоговый орган по месту постановки на учет
уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Применение  упрощенной  системы  налогообложения  прекращается  с  месяца,
следующего за отчетным периодом, в котором:

1)  численность  работников  в  среднем  с  начала  года  по  отчетный  период
включительно превысила 50 человек;

2)  валовая  выручка  нарастающим  итогом  в  течение  календарного  года
превысила соответственно 2 150 000 белорусских рублей.

Ставка налога при упрощенной системе налогообложения составляет 6%. 

Повышенная  ставка  в  размере  16%  предусмотрена  в  отношении
внереализационных доходов, указанных в подп. 3.7 п. 3 ст. 174 и подп. 9.10 п. 9 ст. 205
Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть). 

Отчетным  периодом  при  упрощенной  системе  налогообложения  признается
календарный квартал.

В  случае  если  численность  работников  в  среднем  за  период  с  начала  года  по
отчетный период составляет включительно не более 15 человек при этом размер валовой
выручки нарастающим итогом с начала года не превышает 817 520 белорусских рублей,
то такое ООО вправе вести учет в книге учета доходов и расходов. В ином случае ведется
полноценный бухгалтерский учет. 

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Это  базовая  система  налогообложения,  которую  применяют  автоматически  при
регистрации (если ООО, конечно, само не захочет перейти на другую систему). В этой
системе нет ограничений по виду деятельности и лимитов.

Если применяется общая система налогообложения, то ЧУП уплачивает:
- налог на прибыль – ставка составляет 18%;
- налог на добавленную стоимость – ставка составляет 20%. 

Все  остальные  налоги  уплачиваются  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом
Республики Беларусь. 
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