
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 
Об итогах работы налоговых органов по 

выполнению доходной части бюджета  

за январь - март 2022 года  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

За I квартал 2022 г. налоговыми органами обеспечено поступление в 

доход консолидированного бюджета 8 211,9 млн рублей, что составляет 

101,9 процента плановых назначений текущего периода (сверх плана 

поступило – 155,0 млн рублей), в том числе в республиканский бюджет – 

3 510,4 млн рублей, в местные бюджеты – 4 701,5 млн рублей. 

Темп роста доходов консолидированного бюджета к 

соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 

104,0 процента. 

Структура доходов бюджета, а также выполнение плановых 

назначений за I квартал 2022 г. характеризуется следующими 

показателями:  

налог на добавленную стоимость – 2 636,4 млн рублей, удельный вес 

в общем объеме доходов консолидированного бюджета составил 

32,1 процента; 

подоходный налог – 2 108,0 млн рублей, удельный вес – 

25,7 процента; 

акцизы – 1 00,3 млн рублей, удельный вес – 12,2 процента; 

налог на прибыль – 481,6 млн рублей, удельный вес – 5,9 процента; 

налог за добычу (изъятие) природных ресурсов – 304,5 млн рублей, 

удельный вес – 3,7 процента; 

налог на недвижимость – 287,2 млн рублей, удельный вес – 

3,5 процента; 

налог при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) – 

250,6 млн рублей, удельный вес – 3,1 процента; 

дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале – 

166,6 млн рублей, удельный вес – 2,0 процента. 
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В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают 

платежи организаций – 95,1 процента, или 7 812,2 млн рублей, темп роста 

к соответствующему периоду 2021 года в сопоставимых ценах составил 

103,7 процента. 

Организациями государственного сектора экономики в бюджет 

уплачено 3 221,6 млн рублей, удельный вес – 39,2 процента, 

негосударственного сектора экономики – 4 590,6 млн рублей, удельный 

вес – 55,9 процента. 

От субъектов малого и среднего бизнеса поступило 2 986,7 млн 

рублей, темп роста к соответствующему периоду 2021 года в 

сопоставимых ценах составил 107,4 процента, удельный вес в доходах 

бюджета – 36,4 процента. 

 

Главное управление развития налоговых органов  
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
(пресс-центр) (017) 229 79 33 


