
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.



О применении ставки налога на добавленную стоимость
Министерство связи и информатизации, Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам в связи со вступлением в

силу Указа Президента Республики Беларусь «О развитии средств массовой информации» от 31.03.2022 №131 (далее – Указ №131)
разъясняют следующее.

Указом №131 установлена ставка налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в размере 26 процентов при реализации услуг
передачи данных, под которыми для целей Указа №131 понимаются услуги доступа в сеть Интернет, оказанные операторами элект-
росвязи, а также услуги передачи данных, оказанные операторами сотовой подвижной электросвязи.

Для целей Указа №131 к услугам передачи данных в том числе относятся:
- предоставление уполномоченными операторами для операторов электросвязи услуги доступа в сеть Интернет с гарантирован-

ной полосой пропускания;
- предоставление доступа к Единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE для оказания операторами электро-

связи услуги передачи данных абонентам;
- предоставление доступа к точке обмена национальным трафиком (пиринг).
Не относятся к услугам передачи данных для целей Указа №131 услуги, оказываемые посредством технологии передачи данных:
- услуги телефонии по IP-протоколу и услуги IP-телевидения;
- услуги электросвязи в роуминге;
- контент-услуги;
- услуги Центров обработки данных.
Кроме того, не относятся к услугам передачи данных для целей Указа №131 услуги по предоставлению в пользование каналов

электросвязи.
Стоимость услуг (абонентская плата), оказываемых в наборе (пакете) услуг по тарифным планам с установленной абонентской

платой, облагается НДС по ставке 26 процентов, поскольку отсутствует техническая возможность имеющихся у операторов про-
граммных ресурсов и систем, позволяющая обеспечить разделение стоимости этих услуг (абонентской платы) на две части (первая –
стоимость услуг передачи данных, облагаемых НДС по ставке в размере 26 процентов, вторая – стоимость иных услуг электросвязи,
облагаемых НДС по ставке в размере 25 процентов) в разрезе каждого абонента.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) операторы как продавцы услуг обязаны
для целей исчисления НДС определить налоговую базу в порядке, предусмотренном статьей 120 НК, и предъявить сумму НДС поку-
пателю (абоненту) услуг в первичном учетном документе, а также в электронном счете-фактуре (по общему правилу выставляется не
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится день оказания услуг) для реализации права покупателя
(абонента) на осуществление вычетов по НДС.

Для целей пункта 5 Указа №131 под суммами НДС, исчисленными с оборотов по оказанию услуг передачи данных, понимаются
суммы НДС, подлежащие уплате в бюджет при оказании услуг передачи данных, которые определяются как сумма налога, начислен-
ного при реализации указанных услуг, за минусом приходящихся к такой реализации сумм налоговых вычетов по НДС.

Ставка НДС в размере 26 процентов применяется в отношении услуг передачи данных, оказанных с 1 мая 2022 г. по 31 декабря
2022 г. включительно.

Выдача покупателю (потребителю) платежного документа только в электронном виде
В соответствии с пунктами 15-1 и 23 Положения №924/16 субъектам хозяйствования предоставлено право при согласии покупа-

теля (потребителя) формировать и выдавать покупателю (потребителю) платежный документ только в электронном виде.
Для субъектов хозяйствования, использующих программные кассы, данная норма Положения №924/16 вступает в силу с 18 мая

2022 г., использующих кассовые суммирующие аппараты, – с 18 августа 2022 г.
В соответствии с пунктами 2 статьи 462 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) договор розничной купли-

продажи является публичным договором (статья 396 ГК).
Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже това-

ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится (пункт 1 статьи 396 ГК).

Если иное не предусмотрено законодательством или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров
или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 398 ГК), договор розничной купли-продажи считается
заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа,
подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свиде-
тельские показания в подтверждение факта заключения договора и его условий.

С учетом изложенного, возможно применять следующие подходы по реализации механизма выдачи платежного документа в
электронном виде.

1. Предоставление покупателю (потребителю) платежного документа в электронном виде возможно обеспечить одним из следу-
ющих способов: на электронную почту покупателя; в личный кабинет покупателя при наличии действующей карты лояльности; на
приложение-мессенджер, определенный субъектом хозяйствования – продавцом товара (работы, услуги).

2. Учитывая, что исходя из норм пункта 4 Положения №924/16 платежный документ, подтверждающий оплату товара (работы,
услуги), выдается покупателю при приеме денежных средств, соответственно, согласие покупателя на получение платежного доку-
мента только в электронном виде возможно получить до момента приема кассиром денежных средств. При этом форма выражения
согласия покупателя (потребителя) Положением №924/16 не регулируется.

Исходя из норм ГК и Положения №924/16, недопустимо формирование кассовым оборудованием платежного документа в элект-
ронном виде по умолчанию, без соответствующего уточнения у покупателя (потребителя) вида платежного документа (за исключени-
ем варианта, когда покупателем, предъявившим карту лояльности, согласие на получение платежных документов только в электрон-
ном виде выбрано по умолчанию в личном кабинете покупателя).

Учитывая изложенное, согласие покупателя (потребителя) на формирование платежного документа только в электронном виде
возможно в розничной торговле по договоренности сторон (продавца и покупателя). В связи с этим, в данном случае достаточным
при приеме денежных средств кассиру уточнить у покупателя (потребителя) согласие на получение платежного документа только в
электронном виде, которое может быть выражено в устной форме.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:



Комментарий к постановлению МНС от 05.04.2022 №15 «О предоставлении сведений»
Постановлением МНС от 05.04.2022 №15 «О предоставлении сведений» (далее – постановление №15) установлена фор-

ма сведений о физических лицах, работающих в сельской местности (далее – сведения), а также разъяснены отдельные
вопросы порядка их предоставления.

Обязанность по предоставлению в налоговые органы указанных сведений установлена пунктом 21 статьи 232 Налогового
кодекса Республики Беларусь для следующих субъектов:

- организаций (их структурных или обособленных подразделений), расположенных в сельской местности и осуществляю-
щих сельскохозяйственное производство;

- расположенных в сельской местности и производящих сельскохозяйственную продукцию филиалов или иных обособлен-
ных подразделений организаций, приобретших в порядке, установленном законодательными актами, в результате реоргани-
зации, приобретения (безвозмездной передачи) предприятия как имущественного комплекса права и обязанности убыточных
сельскохозяйственных организаций;

- организаций (их структурных или обособленных подразделений) здравоохранения, культуры, учреждениями (их струк-
турных или обособленных подразделений) образования и социальной защиты, расположенных в сельской местности.

В целях упрощения порядка предоставления сведений и уменьшения их количества постановлением №15 устанавливает-
ся возможность для организаций и учреждений, имеющих филиалы, иные обособленные или структурные подразделения,
предоставлять сведения централизованно в отношении физических лиц, работающих как непосредственно в таких организа-
циях или учреждениях, так и в отношении лиц, работающих в перечисленных выше подразделениях организаций или учрежде-
ний.

О привлечении наемных лиц без оформления трудовых и (или) иных гражданско-правовых договоров
Инспекцией МНС Республики Беларусь по Минскому району установлен факт привлечения ИП к осуществлению предпри-

нимательской деятельности 2 (двух) наемных лиц без оформления трудовых и (или) иных гражданско-правовых договоров.
ИП зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 11.06.2016. Основной вид деятельности – деятель-

ность ресторанов (фактически осуществляет деятельность – общественное питание через мини-кафе, летние и сезонные
кафе (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий)).

Розничную торговлю ИП осуществляет в двух торговых объектах, расположенных по адресам: г. Минск (киоск на рынке) и
г. Минск, (цех и интернет доставка (договор с Яндекс и Глово)).

В ходе проведения контрольных мероприятий установлен факт привлечения ИП к осуществлению предпринимательской
деятельности 2 (двух) наемных лиц в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года включительно без оформления
трудовых и (или) иных гражданско-правовых договоров и удержания подоходного налога с физических лиц и выплаты каждо-
му по 700,00 белорусских рублей ежемесячно.

Уточненные налоговые декларации по единому налогу за 3 и 4 квартал 2021 года ИП представлены 04.04.2022, налоговая
декларация (расчет) налогового агента по подоходному налогу с физических лиц за 1 квартал 2022 представлена 29.04.2022.

По результатам контрольных мероприятий ИП доначислено к уплате подоходного налога с физических лиц всего 1092,00 руб.,
в том числе за сентябрь - декабрь 2021 – 728,00 руб., за январь - февраль 2022 – 364,00 руб. ИП уплачено в бюджет подоход-
ного налога с физических лиц 1082,00 руб.

О сроках обязательного использования субъектами хозяйствования кассового оборудования при
приеме денежных средств при продаже продовольственных товаров на ярмарках, торговых местах
Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь принято постановление от 14

мая 2022 г. №304/12 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 15 ноября 2021 г. №647/11» (далее – постановление №304/12), предусматривающее продление срока обяза-
тельного использования субъектами хозяйствования кассового оборудования при приеме денежных средств при продаже
продовольственных товаров на ярмарках, торговых местах.

 Постановление №304/12 разработано во исполнение Комплексного плана по поддержке экономики в целях улучшения
условий ведения субъектами хозяйствования экономической деятельности и недопущения сокращения задействованного эко-
номического потенциала в республике.

Постановлением №304/12 срок обязательного использования кассового оборудования для приема наличных денежных
средств при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продук-
цией, на ярмарках, торговых местах установлен с 1 января 2023 года.

Справочно. Ранее такой срок был установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. №647/11 - с 18 мая 2022 года.

Таким образом, при осуществлении розничной торговли на ярмарках и торговых местах на рынке продовольственными
товарами (включая сельскохозяйственную продукцию) прием наличных денежных средств до 31 декабря 2022 г. (включитель-
но) возможно осуществлять без применения кассового оборудования.

В этом случае в соответствии с нормами пункта 38 Положения об использовании кассового и иного оборудования при
приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств
платежа» (далее – Положение №924/16), прием наличных денежных средств осуществляется с отражением в приходных кас-
совых ордерах общей суммы выручки по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого субъектами хозяй-
ствования, но не реже чем один раз в семь дней.

Обращаем внимание, что в силу норм пункта 41 Положения №924/16 на субъекты хозяйствования, которые до 18 мая 2022
г. приобрели и используют кассовое оборудование со средством контроля налоговых органов или программную кассу при
реализации продовольственных товаров на ярмарках, торговых местах, возможность осуществлять прием наличных денеж-
ных средств без применения кассового оборудования, предусмотренная постановлением №304/12, не распространяется.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:


