
Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

1. На портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (www.portal.nalog.gov.by) реализована функция
«Личный кабинет физического лица» не требующая электронной цифровой подписи позволяющая:

• получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц,

подоходного налога с физических лиц;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгаз-

промбанка, Альфабанка и Белинвестбанка;
• заполнить и направить в налоговую инспекцию декларации по подоходному налогу с физических лиц, а также декла-

рации по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами Рес-
публики Беларусь;

Мпредоставить информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкоту-
ризма;

• записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию.
Для выражения согласия на подключение электронному сервису «Личный кабинет», а также получения идентификаци-

онного кода и пароля, необходимо обратиться в любой налоговый орган независимо от места жительства, постановки на
учет или нахождения объекта налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость.

Одновременно сообщаем о реализации электронного сервиса, позволяющего  плательщику получить учетную запись и
пароль без личного обращения в инспекцию по регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использова-
нием процедуры идентификации физического лица посредством межбанковской системы идентификации (далее – МСИ).

Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в лич-
ном кабинете плательщика на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by и состо-
ящие на учете в налоговых органах.

2. В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регули-
ровании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физи-
ческими лицами» (в редакции с изменениями и дополнениями) гражданам Республики Беларусь, разрешается реализа-
ция следующих видов товаров на торговых местах на рынках или в иных установленных местными исполнительны-
ми и распорядительными органами местах:

• произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов созданных физическими лицами;
• продукции ремесленной деятельности;
• продукции цветоводства, декоративных растений, их семян, рассады;
• животных;
• непродовольственных товаров, бывших в употреблении у физических лиц и (или) членов их семьи;
• лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции;
иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Респуб-

лике Беларусь разрешается осуществлять разовую реализацию (не более 5 календарных дней) произведений живописи,
графики, скульптуры, предметов народных промыслов, продукции растениеводства и пчеловодства по специальным разре-
шениям, выдаваемым в соответствии с законодательными актами.

Для получения подробной информации необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

3. «Соглашаясь на заработную плату «в конвертах», Вы обрекаете себя на жизнь вне правил, в результате чего:
• можете лишиться пособия по нетрудоспособности;
• не будете иметь возможности обеспечить достойную жизнь при выходе на пенсию;
• не сможете получить в банке необходимую сумму кредита (она будет рассчитана исходя из заработной платы, с

которой уплачен налог);
• лишаетесь возможности показать полученную заработную плату «в конверте» в качестве легального источника де-

нежных средств при совершении крупных покупок;
Мстановитесь участником теневой экономики.
Двойная бухгалтерия ведется некоторыми предпринимателями вовсе не для того, чтобы помочь сэкономить работнику

на подоходном налоге, а для того, чтобы побольше заработать нелегальных денег, уйдя от уплаты налогов и используя в
этой опасной игре с законом работника.

Кроме того, вследствие недоплаты налогов в бюджет сегодня,  завтра недополучат пенсию - пенсионер, заработную
плату – учитель и врач, от работы которых многое зависит в Вашей жизни. Помните, что Ваши дети сегодня ходят в школу,
завтра у Вас может возникнуть необходимость обратится к врачу, а послезавтра Вы тоже станете пенсионером – челове-
ком, имеющим полное право на достойную жизнь в старости! Задумываться о своем будущем следует уже сегодня!

4. Обращаем внимание, что при сдаче гражданами жилых и нежилых помещений, машино-мест в наем (аренду) другим
гражданам собственнику объекта недвижимости необходимо ежемесячно не позднее 1-го числа месяца уплачивать
подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах. Ставки налога за сдачу в наем жилых помещений определя-
ются за каждую сдаваемую комнату в жилом помещении в расчете за месяц.

Информируем об изменении с 01.01.2022 ставок по сдаче гражданами жилых и нежилых помещений, машино-мест в
наем (аренду) другим гражданам в соответствии с приложением 2 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Также обращаем внимание, что в случае снятия нанимателя с регистрационного учета либо его выезда по адресу сдава-
емого недвижимого имущества собственнику необходимо расторгнуть договор найма жилого помещения в домах частного
жилищного фонда граждан, заключенные гражданами.



Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

С 01.01.2022 в связи с вносимыми изменениями* в Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс)
товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1905 90 600 0, 1905 90 900 0, не относимые (исходя из состава, техноло-
гии изготовления) к хлебу и хлебобулочным изделиям (например, мучные кондитерские изделия), при их реализации на
территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере
20%, потому что для применения ставки НДС в размере 10% в отношении товаров, классифицируемых указанными кодами
ТН ВЭД ЕАЭС, с 01.01.2022, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС следует учитывать также и краткое наименование этих товаров.

*Справочно. В приложении 26 к Налоговому кодексу (Перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по
которым применяется ставка НДС в размере 10% при их ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) реализации на
территории Республики Беларусь) позиция

«из 1905 90 600 0 — 1905 90 900 0** хлеб, хлебобулочные изделия»
дополнена примечанием <**>, которое означает, что для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются

как кодом в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза, так и кратким наименованием.

До 01.01.2022 такие товары облагались НДС по ставке в размере 10% (письмо МНС от 06.01.2021 №2-1-9/00014 «О
налогообложении НДС мучных кондитерских изделий с 01.01.2021», размещено на официальном сайте МНС по адресу
www.nalog.gov.by в разделе «Разъяснения»).

Для определения кода товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС в целях  применения ставки НДС в размере 10% как субъекты
хозяйствования, так и налоговые органы руководствуются непосредственно единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической
комиссии от 16.07.2012 №54 (с изменениями и дополнениями)), а также рекомендациями Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 07.11.2017 № 21 «О Пояснениях к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза» (с изменениями и дополнениями), разъяснениями таможенных органов.

В случае затруднений по классификации товара, в т.ч. по причине сомнений в правильности кода ТН ВЭД ЕАЭС, указан-
ного в сопроводительных документах на товар поставщика, субъект хозяйствования вправе обратиться к таможенному
представителю, включенному в реестр таможенных представителей, либо в таможенный орган с целью получения заключе-
ния, решения о классификации этого товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС.

В случае затруднений по отнесению (не отнесению) товаров к хлебу и хлебобулочным изделиям рекомендуем запраши-
вать компетентное заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия (часть вторая подпункта 2.2 пункта 2
статьи 122 Налогового кодекса).

Те плательщики НДС, которые осуществляют реализацию указанных товаров через торговые объекты (объекты обще-
ственного питания), в которых осуществляется розничная торговля (общественное питание), вправе цены на такие товары,
остатки которых числятся в учете на 1 января 2022 г., приводить в соответствие с новым порядком налогообложения НДС
(т.е. включать в них налог на добавленную стоимость по ставке в размере 20%) в срок не позднее 1 февраля 2022 г.
Соответствующий порядок установлен пунктом 17 статьи 2 Закона Республики Беларусь, которым вносятся изменения в
Налоговый кодекс.

5. Налоговая инспекция напоминает, что срок представления налоговой декларации по подоходному налогу с физичес-
ких лиц по доходам, полученным за 2021 год, - с 3 января по 31 марта 2022 года.

Налоговую декларацию о доходе представляют граждане, получившие в течение 2021 года доходы, подлежащие нало-
гообложению. К таким доходам в том числе относятся:

• доходы, полученные за границей;
• доходы в виде дарения, полученные от физических лиц, если такие доходы превышают 7521 рубль в год и получены

не от близких родственников;
• доходы, полученные от продажи двух и более автомобилей в течение года;
• доходы, полученные от продажи автомобиля, технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кило-

граммов и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь;
• доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) в течение пяти лет более одного объекта

недвижимости, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное иму-
щество), а именно: более одного не завершенного строительством капитального строения, более одной квартиры, более
одного жилого дома, более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии),
более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка;

• другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налога не возложена на источник выплаты дохода.

Начальник  инспекции                                             А.В.Ковальчук
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Напоминание гражданам об их правах при поездках в такси

Первое: Автомобиль-такси можно определить по опознавательным знакам, например:
- по желтому цвету автомобиля или желтым полосам на его кузове;
- оранжевому фонарю на крыше;
- опознавательному знаку из черных квадратов, расположенных в шахматном порядке.
Второе: В такси должен быть установлен кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром (далее – КСАТ).

Это прибор, который автоматически считает плату за проезд и печатает кассовый чек (далее – чек).

Обращаем внимание!
Таксист не вправе перевозить пассажира с выключенным таксометром. Также он не вправе закрывать таксометр (его

части) или использовать вместо него мобильное приложение на телефоне, планшете.
Третье: Пассажир может провозить с собой:
- других пассажиров;
- багаж и (или) ручную кладь;
- домашних животных. Они должны находиться, в частности, в сумках с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Соба-

ку в наморднике и на коротком поводке может перевозить пассажир не моложе 16 лет; собаку потенциально опасной породы
– совершеннолетний.

На заметку
Количество пассажиров, которых можно провозить с собой, а также багажа зависит от технических характеристик автомо-

биля. За их провоз плата не взимается.
Четвертое: Таксист должен ехать до конечного пункта по кратчайшему пути или по маршруту, который выбрал пассажир.

Изменить маршрут водитель может только с согласия пассажира.
Пятое: Стоимость поездки можно узнать у диспетчера или водителя при заказе поездки. Также тарифы за проезд должны

быть размещены в салоне автомобиля на видном месте.
Шестое: По общему правилу поездка оплачивается по ее окончании. Но можно внести предоплату не больше ориентиро-

вочной стоимости поездки. Размер платы определяется по КСАТ или с помощью приложения. Потребовать у вас заплатить
больше таксист не вправе. После оплаты поездки водитель должен выдать чек. Если для оплаты использовалось приложение
– квитанция, которая должна быть направлена на адрес электронной почты.

Поездку можно оплатить наличными деньгами. Однако такси должны быть оборудованы платежными терминалами для
расчета карточкой.

Если таксист нарушил права пассажира.
Если пассажир считает, что его права нарушены, например, в чеке указан больший тариф, чем в информации, размещен-

ной в салоне, можете пожаловаться перевозчику.

К сведению:
Таксиста могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа, в частности, за необоснованный отказ от

перевозки или за поездку с выключенным таксометром.

Важная информация.
В соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь от 14.08.2008 №278-З «Об автомобильном транспорте и авто-

мобильных перевозках», с изменениями и дополнениями, «Пассажир по договору автомобильной перевозки пассажира имеет
право: отказаться от оплаты поездки в случаях оказания услуги по перевозке пассажиров автомобилями-такси с выключен-
ным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или без такого кассового суммирующего аппарата, за
исключением случаев заказа автомобильной перевозки пассажиров автомобилями-такси с использованием электронной ин-
формационной системы».

В случае оказания услуг такси нелегальным перевозчиком, пассажир лишается законных прав.

Напоминание лицам, которые оказывают услуги такси

За нарушение порядка приема наличных денежных средств предусмотрена административная ответственность до тридцати
базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти, а на юридическое лицо – до ста.

В отношении лиц, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, применяется админист-
ративная ответственность до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и
средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов от суммы дохода, полученного в резуль-
тате такой деятельности.

МНС разработан пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при представлении сведе-
ний об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости

Инспекция МНС по Минскому району сообщает, что Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь подготовлен
пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при представлении сведений об остатках товаров, подлежащих просле-
живаемости.

Подробнее с информацией можно ознакомится на сайте МНС – раздел Прослеживаемость товаров – Пошаговый алгоритм
действий субъектов хозяйствования при представлении сведений об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (адрес
ссылки: http://www.nalog.gov.by/ru/proslezhivaemost-tovarov/).
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Субъектам хозяйствования, осуществляющим операции, связанные с оборотом товаров по использо-
ванию товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов!

Прослеживаемости с 1 декабря 2021 г. подлежат шины и покрышки пневматические резиновые новые, а также холодиль-
ники и морозильники бытовые (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 №250 «О реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. №496»).

Вместе с тем, ввиду неготовности отдельных субъектов хозяйствования к работе с электронным документооборотом, в
целях увеличения доли реализации отечественных товаров, недопущения сокращения ассортимента при обороте шин и холо-
дильников, удовлетворения спроса субъектов хозяйствования и обеспечения их нормального функционирования в условиях
внедрения механизма прослеживаемости полагаем возможным в качестве временной меры использовать товарно-транс-
портные и товарные накладные, составленные на бумажных носителях, в том числе при обороте шин и холодильников.

Справочно. Меры ответственности по статье 13.12 «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в произ-
водстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров» Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях за неприменение электронных накладных до 01.09.2022 применяться не будут.

Одновременно обращаем внимание, что указанный мораторий не освобождает субъектов хозяйствования от выполнения
обязанности, предусмотренной абзацем вторым части первой пункта 14 Положения.

Отсутствие в Программном комплексе «Система прослеживаемости товаров» достоверной информации о товарах, факти-
чески находящихся в распоряжении субъекта хозяйствования, не позволит в дальнейшем таким субъектам хозяйствования
осуществлять операции, связанные с их оборотом, поскольку электронная накладная, не подтвержденная ПК СПТ, передаче
EDI-провайдером не подлежит.

Таким образом, в случае, когда использование субъектами хозяйствования электронных накладных невозможно ввиду
неподключения к электронному документообороту контрагентов, операции, связанные с оборотом шин и холодильников, мо-
гут осуществляться с использованием товарно-транспортных и товарных накладных, составленных на бумажных носителях.
При этом обращаем внимание, что создание и передача электронных накладных является обязанностью, возложенной на
субъектов хозяйствования Указом №496. Учитывая изложенное, после подключения контрагентов к системе электронного
документооборота, но не позднее 01.09.2022, операции, связанные с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости,
совершенные с 01.12.2021, подлежат оформлению электронными накладными.

В этой связи полагаем необходимым включать в договоры на реализацию шин обязательства покупателя об уведомлении
продавца о подключении к электронному документообороту в течение пяти рабочих дней после такого подключения и подпи-
сании созданной продавцом электронной накладной. При этом в случае реорганизации или ликвидации покупателя подключе-
ние к системе электронного документооборота и обеспечение возможности создания и подписания электронной накладной
должно быть обеспечено до момента исключения покупателя из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных
лиц).

Одновременно обращаем внимание, что невыполнение обязанности после 01.09.2022 по созданию электронных наклад-
ных по операциям, связанным с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости и совершенным с 01.12.2021, влечет при-
менение мер ответственности по статье 13.12 КоАП как к продавцу, так и к покупателю.

В соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 №57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности» каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом, который составля-
ется при совершении хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее со-
вершения.

Электронные накладные, создаваемые при осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в пе-
речни, должны содержать сведения, предусмотренные для заполнения в бумажных накладных, а также ряд дополнительных
сведений (часть вторая подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2019 №940
«О функционировании механизма электронных накладных.

Таким образом, электронные накладные должны создаваться на дату совершения хозяйственной операции, каждая хозяй-
ственная операция должна быть оформлена отдельной электронной накладной.

При этом с учетом требований абзаца третьего части первой пункта 14 Положения при создании такой электронной на-
кладной должна указываться фактическая дата совершения хозяйственной операции (дата отгрузки).

В этой связи отмечаем, что статьей 39 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что налоговый учет
основывается на данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежа-
щих налогообложению либо связанных с налогообложением, и ведется путем расчетных корректировок к данным бухгалтер-
ского учета.

В случае, когда субъект хозяйствования воспользовался временным решением, предложенным МНС, и оформил в этот
период бумажную накладную, создание впоследствии электронных накладных, дублирующих такие бумажные накладные,
является обязанностью субъекта хозяйствования по исполнению требований законодательства в сфере прослеживаемости
товаров, а также необходимостью для корректного функционирования системы прослеживаемости товаров.

Таким образом, создание электронных накладных, фактически дублирующих ранее оформленные бумажные накладные
по каждой хозяйственной операции, не повлечет увеличение налоговой базы, и, соответственно, дополнительной уплаты на-
логов.

При этом в целях обеспечения взаимосвязи такой электронной накладной с ранее оформленной бумажной накладной
полагаем возможным обеспечить путем внесения соответствующей записи в подраздел «Дополнительные поля накладной».



Фиктивная регистрация ИП и ее последствия
По поручению правоохранительных органов и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №510 прове-

дена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя (далее – ИП) за период 2018-2020 годы.
На основании сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов, а также доказательств собранных в ходе про-

верки, установлено, что в связи с запретом деятельности в части реализации товаров на экспорт организации «A», работ-
ник организации «А» – физическое лицо зарегистрировался как индивидуальный предприниматель не в целях осуществле-
ния предпринимательской деятельности, а для создания искусственной видимости осуществления хозяйственных опера-
ций, конечной целью которых являлся возврат из бюджета сумм НДС.

Фактически ИП у организации «A» мясо и мясную продукцию не приобретал, и на переработку не отгружал и не реали-
зовывал в адрес Российских организаций.

В соответствии с нормами статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь по результатам проверки произведена
корректировка налоговой базы за 2018-2019 годы по налогу на добавленную стоимость. Задолженность ИП перед бюдже-
том по результатам проверки составила более 1 млн. руб.

Материалы проверки направлены в соответствующее подразделение финансовой милиции для дачи правовой оценки в
рамках уголовного законодательства.

Заместитель начальника инспекции                            Г.А.Кананович

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

Маркировка средствами идентификации отдельных товаров легкой промышленности
Министерство по налогам и сборам информирует, что в соответствии с перечнем товаров, подлежащих маркировке сред-

ствами идентификации, определенным в приложении 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011
№1030, с 01.03.2022 вводится маркировка средствами идентификации отдельных товаров легкой промышленности. При этом
маркировке средствами идентификации подлежат также остатки товаров, имеющиеся на дату введения маркировки у субъек-
тов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров, утвер-
жденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 №17 (далее – постановле-
ние № 17), в целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию ос-
татков товаров до даты введения маркировки товаров средствами идентификации и в порядке, установленном Инструк-
цией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных
материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентифика-
ции, утвержденной постановлением №17, приобрести средства идентификации.

По информации РУП «Издательство «Белбланкавыд», для предоставления субъектам хозяйствования возможности заб-
лаговременного приобретения кодов маркировки (средств идентификации), с 01.02.2022 будет обеспечена выдача кодов
маркировки (средств идентификации) белорусского образца для маркировки остатков товаров легкой промышленности. Тех-
ническая возможность внесения субъектами хозяйствования сведений в систему маркировки об остатках товаров будет
предоставлена с даты введения маркировки отдельных товаров легкой промышленности (01.03.2022).

В целях заблаговременного информирования плательщиков для недопущения напряжения в предпринимательской среде,
создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования к маркировке отдельных товаров легкой промышленности
поручаем инспекциям МНС по областям и г. Минску в максимально короткие сроки провести адресное информирование субъек-
тов хозяйствования, осуществляющих оборот таких товаров, о возможности приобретения с 01.02.2022 кодов маркировки
(средств идентификации) для маркировки остатков товаров легкой промышленности.

Одновременно информируем, что пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при осуществлении марки-
ровки остатков товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (размещен на официальном сайте МНС в гло-
бальной сети Интернет по адресу http://www.nalog.gov.by/ru/markirovka-tovarov-sredstvami-identifikacii-/page/2/), сохраняет свою
актуальность.

Применение ИП упрощенной системы налогообложения при осуществлении деятельности
по разработке конструкторской документации
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минскому району в связи с поступающими воп-

росами плательщиков, касающимися применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогооб-
ложения при осуществлении деятельности по разработке конструкторской документации, сообщает.

С 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги, за исключением видов деятельности, перечисленных в подпункте 2.7 пункта 2 статьи
324 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК, подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 НК).

Деятельность по разработке конструкторской документации не относится к установленным законодательством исклю-
чениям, определенным в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 324 НК. Для определения порядка налогообложения в такой ситуа-
ции следует исходить из закрепленных в пункте 2 статьи 13 НК определений терминов отдельных видов услуг и работ.

Так, в частности, в соответствии с подпунктом  2.18 пункта 2 статьи 13 НК разработка образца нового изделия, конструк-
торской документации для него или новой технологии является опытно-конструкторскими и опытно-технологическими (тех-
нологическими) работами.

Принимая во внимание изложенное, для целей применения УСН осуществляемая индивидуальным предпринимателем
деятельность по разработке конструкторской документации для нового изделия классифицируется как «работа». Следова-
тельно, если индивидуальный предприниматель осуществляет такую деятельность и соблюдает иные условия применения
УСН, то он вправе в 2022 году применять УСН.



Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

Льгота по налогу на прибыль. Применяем правильно
Инспекцией МНС Республики Беларусь по Минскому району при проведении камеральной проверки за 2016-2020 гг., I-

II кварталы 2021 установлено, что согласно представленным налоговым декларациям (расчетам) организация «А» применя-
ет льготу по налогу на прибыль в период с 2016 года по настоящее время, предусмотренную Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 07.05.2012 №6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности» (далее – Декрет №6).

В соответствии со сведениями, указанными организацией «А» в приложениях к налоговым декларациям (расчетам) по
налогу на прибыль «Сведения о размере и составе использованных льгот», сумма налога на прибыль, не поступившая в
бюджет в связи с применением льготы, составила: за 2016 год – 1 041 690,40 рублей, за 2017 год – 1 990 499,04 рублей, за
2018 год – 1 873 685,94рублей, за 2019 год – 2 347 380,57 рублей, за 2020 год – 3 891 312,10 рублей, за I – II кварталы 2021
года – 2 609 793,78 рублей.

Организация «А» зарегистрирована 19.11.2015, основным видом деятельности является производство пластмассовых
изделий.

Учредители организации «А» в период с 19.11.2015 по настоящее время являлись также учредителями организации «Б».
Организация «Б» зарегистрирована 19.03.2009, исключена из Единого государственного регистра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в связи с ликвидацией 03.09.2018.

Организацией «Б» осуществлялась деятельность по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей, при
осуществлении которой в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 применялась льгота, предусмотренная Декретом №6 в части
освобождения от уплаты налога на прибыль.

01.01.2016 года организация «Б» в связи с истечением семилетнего периода со дня государственной регистрации утра-
тила право на применение льготы по Декрету №6.

Анализ представленных в налоговый орган организацией «Б» и организацией «А» сертификатов работ и услуг соб-
ственного производства показал, что выпущенная организацией «Б» продукция идентична выпускаемой продукции органи-
зацией «А».

Кроме того, в ходе камеральной проверки инспекцией установлены также ряд иных обстоятельств, свидетельствующих
о том, что фактически производственная деятельность организации «Б» была переведена на вновь созданное 19.11.2015
юридическое лицо – организацию «А»: юридические адреса идентичны; банковские счета организации «А» открыты в бан-
ках, ранее обслуживающих организацию «Б»; интернет сайт зарегистрирован в период осуществления производственной
деятельности организации «Б» и по настоящее время представляет продукцию организации «А»; номера контактных теле-
фонов, указанных в учетных данных организации «Б» и организации «А» идентичны; кадровый состав организации «А» был
сформирован за счет работников организации «Б»; производственные процессы как организации «Б», так и организации
«А» осуществлялись (осуществляются) по одному и тому же адресу; организацией «А» осуществляются взаимоотношения с
субъектами хозяйствования, являвшимися ранее поставщиками и покупателями организации «Б».

Вышеизложенное свидетельствует о том, что целью создания организации «А» являлось продолжение осуществления
финансово-хозяйственной деятельности, аналогичной деятельности организации «Б», с применением налоговых льгот, пре-
дусмотренных Декретом №6, в связи утратой оснований для применения данных льгот организацией «Б» по истечению
семилетнего периода с момента его регистрации.

Таким образом, в ходе камеральной проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о неправомерном при-
менении организацией «А» льготы по налогу на прибыль в соответствии с Декретом №6 и неуплате сумм налога на при-
быль, что в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4, пунктом 5 статьи 33 Налогового кодекса Республики
Беларусь (далее – НК) является основанием для корректировки налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2016-2020
гг., I-II кварталы 2021 года.

По результатам проведенного анализа в отношении организации «А» в соответствии с порядком, определенным пунк-
том 8 статьи 73 НК направлено уведомление с предложением корректировки налоговых обязательств с учетом норм пункта
4 статьи 33 НК. Организацией на уведомление инспекции добровольно представлены уточненные налоговые декларации,
сумма налогов к доплате составила 13755115,43 руб. Доначисленные суммы поступили в бюджет в полном объеме.


