
Вниманию плательщиков имущественных налогов

Уважаемые плательщики имущественных налогов!
Налоговыми органами начата работа по направлению извещений на 

уплату физическими лицами транспортного налога, земельного налога и 
налога на недвижимость.

При наличии вопросов по предъявленным к уплате суммам налогов 
Вы вправе обратиться:

- в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости 
или земельного участка – при наличии вопросов по налогу на 
недвижимость и земельному налогу;

- в налоговый орган по месту жительства (месту регистрации) – при 
наличии вопросов по транспортному налогу.

Информация о контактных телефонах налоговых органов 
размещена на официальном сайте налоговых органов nalog.gov.by в 
разделе «Актуальное».

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Ответы на актуальные вопросы – Указ от 31.03.2022 
№ 131 «О развитии средств массовой информации»

Вопрос: Какие вопросы по сбору за размещение (распространение) 
рекламы разъясняют налоговые органы?

Ответ: Налоговые органы разъясняют следующие вопросы по 
администрированию сбора за размещение (распространение) рекламы:
- порядок заполнения и представления расчета по сбору в налоговые 
органы;
- порядок уплаты (включая возможность уплаты сбора за плательщика 
иными лицами), взыскание сбора в бюджет;
- применение ответственности за несвоевременные представление расчета 
в налоговые органы и несвовременную уплату в бюджет сбора.

Вопрос: Каким документом установлена форма расчета по сбору за 
размещение (распространение) рекламы?

Ответ: Форма расчета по сбору за размещение (распространение) 
рекламы утверждена постановлением Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 19.04.2022 № 16 «Об изменении постановления 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 января 
2019 г. № 2» (приложение 396 к постановлению Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь от 03.01.2019 № 2).

Вопрос: Нужно ли представлять расчет по сбору за размещение 
(распространение) рекламы при отсутствии объекта 
налогообложения?

Ответ: Расчет представляется только при наличии объекта обложения 
указанным сбором.

Вопрос: Куда организация должна представить расчет по сбору за 
размещение (распространение) рекламы?

Ответ: Расчет по сбору за размещение (распространение) рекламы 
представляется организацией в налоговый орган по месту постановки 
организации на учет.

Вопрос: Каким образом заполняется расчет по сбору за размещение 
(распространение) рекламы организацией, имеющей филиалы, 



самостоятельно исполняющие налоговые обязательства 
организации?

Ответ: В расчете, представляемой организацией, подлежат отражению 
сведения по деятельности организации и всех ее филиалов.

Вопрос: За какой первый отчетный период 2022 года и когда 
плательщик сбора за размещение (распространение) рекламы должен 
представить расчет по сбору?

Ответ: Первый отчетный период в 2022 году, за который плательщиком 
при наличии объекта обложения указанным сбором представляется 
расчет, - 2 квартал 2022 года. Срок представления расчета за 2 квартал 
2022 года - не позднее 20 июля 2022 года.

Вопрос: Каким образом заполнять расчет по сбору за 2 квартал 2022 
г.: за весь квартал или только за май-июнь 2022 г.?

Ответ: В расчете за 2 квартал 2022 г. отражаются показатели за май-июнь 
2022 года.

Вопрос: Какой первый срок уплаты сбора за размещение 
(распространение) рекламы за 2 квартал 2022 года?

Ответ: Не позднее 22 июля 2022 года.

Вопрос: Может ли вместо плательщика уплатить в бюджет сбор за 
размещение (распространение) рекламы другое лицо?

Ответ: С учетом положений части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа 
№ 131, части второй пункта 2 статьи 42 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, уплата сбора может осуществляться за плательщика иным 
лицом, которое не вправе требовать возврата (зачета) из бюджета 
уплаченных за плательщика налога, сбора (пошлины).

Вопрос: Признается ли иностранная организация либо 
представительство иностранной организаций, осуществляющее 
деятельность в Республике Беларусь, юридическим лицом 
Республики Беларусь в целях определения плательщика сбора за 
размещение (распространение) рекламы?



Ответ: Иностранная организация, представительство иностранной 
организации, осуществляющее деятельность в Республике Беларусь, с 
учетом норм пункта 3 статьи 51, статьи 51-1 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента 
Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1, не является юридическим лицом 
Республики Беларусь и, соответственно, плательщиком сбора за 
размещение (распространение) рекламы не признается.

Вопрос: Организация-рекламодатель не является плательщиком 
НДС. При этом организация, которая оказывала для организации-
рекламодателя услуги по размещению рекламы, в акте оказанных 
услуг указала стоимость услуг по размещению рекламы без НДС, 
сумму НДС, стоимость услуг по размещению рекламы с НДС. Каким 
образом определить базу для исчисления сбора за размещение 
(распространение) рекламы?

Ответ: Согласно подпункту 2.5 пункта 2 Указа № 131 базой для 
исчисления сбора размещение (распространение) рекламы является 
стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по 
размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 
стоимость. 
Таким образом, сбор исчисляется со стоимости фактически оказанных 
для рекламодателя услуг за размещение (распространение) рекламы без 
суммы НДС, предъявленной рекламодателю исполнителем такой услуги в 
первичном учетном документе и ЭСЧФ в соответствии со статьей 130 
Налогового кодекса Республики Беларусь, вне зависимости от того 
является ли рекламодатель плательщиком НДС или нет.

Вопрос: Организация-рекламодатель не является плательщиком 
НДС. Сумму НДС, предъявленную исполнителем услуги за 
размещение (распространение) рекламы в бухгалтерском отчете 
относит на увеличение стоимости таких услуг. Каким образом 
определить базу для исчисления сбора за размещение 
(распространение) рекламы?

Ответ: Согласно подпункту 2.5 пункта 2 Указа № 131 базой для 
исчисления сбора за размещение (распространение) рекламы является 
стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по 
размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 
стоимость. Таким образом, сбор исчисляется со стоимости фактически 
оказанных для рекламодателя услуг за размещение (распространение) 



рекламы без суммы НДС, предъявленной рекламодателю исполнителем 
такой услуги в первичном учетном документе и ЭСЧФ в соответствии со 
статьей 130 Налогового кодекса Республики Беларусь, вне зависимости от 
того принимается ли рекламодателем предъявленная ему исполнителем 
услуг сумма НДС к вычету или относится на увеличение стоимости 
оказанных для него услуг.

Вопрос: В декабре 2021 года организация-рекламодатель выплатила 
рекламораспространителю аванс за оказание услуг по размещению 
рекламы. Указанные услуги фактически были оказаны 10 мая 2022 г. 
Нужно ли исчислять сбор за размещение (распространение) 
рекламы?

Ответ: Сбор за размещение (распространение) рекламы введен с 1 мая 
2022 г. Согласно подпункту 2.5 пункта 2 Указа № 131 базой для 
исчисления сбора за размещение (распространение) рекламы является 
стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по 
размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 
стоимость.
В рассматриваемой ситуации сбор за размещение (распространение) 
рекламы нужно исчислить, потому как услуги по размещению 
(распространению) рекламы оказаны для рекламодателя в мае 2022 г.
Порядок расчетов между сторонами договора за указанные услуги (аванс 
или последующая оплата) не оказывает влияния на определение базы 
сбора.

Вопрос: В договоре, заключенном между рекламодателем и 
рекламораспространителем, цена услуг по размещению рекламы 
указана в валюте и предусмотрено, что оплата услуг производится в 
месяце, следующем за месяцем их оказания. Каким образом 
определять сумму сбора за размещение (распространение) рекламы 
по таким договорам?

Ответ: Согласно подпункту 2.5 пункта 2 Указа № 131 базой для 
исчисления сбора за размещение (распространение) рекламы является 
стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по 
размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 
стоимость.
Факт оказания для рекламодателя услуг по размещению 
(распространению) рекламы подтверждается первичным учетным 
документом, составленном в установленном законодательством порядке.



Таким образом, база по сбору размещение (распространение) рекламы 
организацией, ведущей бухгалтерский учет, определяется исходя из 
стоимости услуг по размещению (распространению) рекламы, оказанных 
для рекламодателя, отраженной в белорусских рублях в бухгалтерском 
учете. Порядок расчетов между сторонами договора за указанные услуги 
не оказывает влияния на определение базы сбора.



ИМНС по Могилевской области напоминает, что с 1 мая установлен 
сбор за размещение (распространение) рекламы

Инспекция МНС по Могилевской области напоминает, что с 1 мая 2022 г. 
установлен сбор за размещение (распространение) рекламы.

Обращаем внимание, что Министерство по налогам и сборам разъясняет 
вопросы администрирования сбора за размещение (распространение) 
рекламы. Разъяснение иных вопросов по указанному сбору, включая 
вопросы размещения рекламы в средствах массовой информации, 
относится к компетенции Министерства информации совместно с 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Разъяснения наиболее часто встречающихся вопросов по сбору за 
размещение (распространение) рекламы размещены на сайтах:

Министерства антимонопольного регулирования и торговли по адресу: 
https://www.mart.gov.by/activity/regulirovanie-reklamnoy-deyatelnosti/ faq-
adv-reg/kommentarii-po-ukazu-prezidenta-respubliki-belarus-ot-31-marta-
2022-g-131-o-razvitii-sredstv-massovo;

Министерства информации по адресу: 
http://www.mininform.gov.by/news/actual/razyasneniya-po-primeneniyu-
otdelnykh-norm-ukaza-131.

С более подробной информацией Министерства по налогам и сборам 
можно ознакомиться в разделе Актуальное/ Указ от 31.03.2022 № 131 «О 
развитии средств массовой информации» (вопросы и ответы) 
https://nalog.gov.by/faq/.

Читать также:

С 1 мая вводится сбор за размещение (распространение) рекламы

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области
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Обращения плательщиков: актуальный вопрос об использовании 
кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет 
данных о товарах, при продаже бывших в употреблении товаров

Вопрос: Индивидуальный предприниматель занимается продажей 
бывших в употреблении товаров (одежды и обуви) в торговом объекте с 
торговой площадью более 200 квадратных метров.

Требуется ли ему с 10.04.2022 использовать кассовое оборудование, 
обеспечивающее дифференцированный учет данных о товарах?

Ответ: Согласно пункту 10 Положения об использовании кассового и 
иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании 
кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» (в редакции, 
вступившей в силу с 10.04.2022, далее – Положение № 924/16), юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу 
товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров 
и более, за исключением объектов потребительской кооперации, 
расположенных на территории сельской местности, используют кассовый 
суммирующий аппарат или программную кассу, обеспечивающие 
дифференцированный учет данных о товарах, а также формирование в 
платежном документе помимо иной информации, определенной в 
требованиях к кассовому суммирующему аппарату или программной кассе, 
наименования товара.

Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной 
нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием 
системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси.

В соответствии с пунктом 2 Положения № 924/16 
дифференцированный учет – автоматизированный учет, 
предусматривающий наличие у юридического лица и индивидуального 
предпринимателя информации о наименовании, количестве и стоимости 
предлагаемых к реализации товаров и реализуемых товарах в торговых 
объектах.

Порядок маркировки штриховыми идентификационными кодами 
определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24.05.2000 № 748 «О некоторых мерах по совершенствованию организации 
и дальнейшему развитию работ в области товарной нумерации и 
штрихового кодирования в Республике Беларусь» (далее – постановление № 
748).

Перечень товаров, которые могут не маркироваться штриховыми 
идентификационными кодами, определен в пункте 23 Положения о 
товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) в 



Республике Беларусь, утвержденного постановлением № 748 (далее – 
Положение № 748). В указанный перечень товаров включены, в том числе, 
единичные образцы товаров (продукции).

Таким образом, единичные образцы товаров, в том числе бывшие в 
употреблении (одежда и обувь), реализуемые организацией в торговом 
объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более, могут не 
подвергаться маркированию штриховыми идентификационными кодами.

При реализации товаров, не поименованных в пункте 23 Положения № 
748, субъектом хозяйствования должен быть обеспечен 
дифференцированный учет с использованием системы автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси.

При этом обращаем внимание, что пунктом 10 Положения № 924/16 
установлена обязанность по указанию в платежном документе, 
формируемом кассовым оборудованием, наименования товара, вне 
зависимости, подлежит реализуемый товар товарной нумерации и 
штриховому кодированию, либо нет. Соответственно, если реализуемые 
товары не подлежат товарной нумерации и штриховому кодированию 
согласно Положению № 748, организация дифференцированного учета 
определяется субъектом хозяйствования самостоятельно, с учетом 
требования к его ведению, предусмотренного пунктом 2 Положения № 
924/16. Требования пункта 2 Положения № 924/16 предполагают 
обеспечение наличия информации о наименовании, количестве и 
стоимости предлагаемых к реализации товаров и реализуемых товарах в 
торговых объектах. Данное требование может быть обеспечено путем 
подключения кассового оборудования к учетной системе субъекта 
хозяйствования, обеспечивающей наличие необходимой информации.

Для выполнения требований, установленных пунктом 10 Положения 
№ 924/16, необходимо использовать кассовое оборудование, 
обеспечивающее дифференцированный учет данных о товарах и указание в 
платежном документе наименование товара, а именно:

в случае использования кассовых суммирующих аппаратов – кассовые 
суммирующие аппараты, включенные в раздел 2 Государственного реестра 
моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, 
утвержденный постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 14.10.2011 № 74;

в случае использования программных касс – программные кассы со 
сферой применения – «Сфера торговли (в том числе для использования в 
торговых объектах, в которых установлена обязанность использования 
кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет 
данных о товарах).

Использование кассового оборудования, которое не обеспечивает 
дифференцированный учет, не допускается (пункт 17 Положения № 924/16). 



Нарушение порядка использования кассового оборудования влечет 
применение мер ответственности в соответствии с частью первой статьи 
13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.



Игровая зависимость? Работает телефон экстренной 
психологической помощи

Патологический гэмблинг (лудомания, игровая зависимость, 
игромания) – понятие относительно недавно вошло в нашу жизнь 
(1990 г.). Она относится к нехимической, информационной зависимости 
от игровых автоматов, казино, компьютерных игр, интернета, SMS-
общения и является психическим расстройством, в основе которого лежит 
патологическое влечение к азартным играм.

Сегодня игровая зависимость – заболевание, признанное всеми 
медицинскими системами мира и в настоящее время является серьезной 
социальной и психологической проблемой наряду с такими проблемами 
как наркомания, алкоголизм, токсикомания. Данная зависимость может 
сформироваться в любом возрасте, но наиболее подверженными всё-таки 
этому подростки, так как их психические процессы только формируются 
и являются неустойчивыми.

Распространённость патологического пристрастия к азартным играм 
в мировой популяции составляет от 1,4 до 5%. Как и любая другая 
зависимость – игровая зависимость крайне негативно влияет на бытовую, 
учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую и 
психологическую сферы деятельности человека. 

В начале своей игровой истории человек стремится уйти от 
повседневности методом трансформации собственного эмоционально-
психического настроения. Играя человек, не только отбрасывает 
насущные заботы на задний план, но при этом затормаживается работа 
его психики, а чаще совсем прекращается индивидуально-личностное 
развитие, что особенно опасно в детско-подростковом возрасте. 
Примерно 10 до 14% людей, играющих в различные игры, становятся 
зависимыми от них.

Появление игровой зависимости обычно сопряжено с переломными 
периодами в жизни человека и усугубляется тем, что в процессе игры у 
человека возникает расслабление, снижается эмоциональное напряжение 
и он отвлекается от неприятных проблем. Игра рассматривается 
человеком как приятное, беззаботное времяпрепровождение. На основе 
этого механизма постепенно наступает втягивание и развивается 
зависимость, так как человек стремится к тому, чтобы всё больше и 
больше получать это успокоение и расслабление. Также 
поддерживающим фактором в развитии игровой зависимости являться 
сопутствие неимоверного количество иллюзий, фантазий, самообманов, 
суеверий, мифов, россказней, «секретов казино, рулетки, игровых 
автоматов», усвоенных лудоманом прежде.



Чаще игровая зависимость формируется у тех людей, которые в 
жизни имеют некоторые трудности в общении, они неуверенные в себе и 
имеют низкую самооценку, этих людей преследует ощущение 
одиночества и старания самоутвердиться.

При этом, как правило, игроманы – это азартные, упрямые, отнюдь 
не глупые люди (чтобы проиграть, надо сначала заработать). Они 
эмоционально неустойчивы, у них снижена способность к самоконтролю 
и рефлексии, у них выражены асоциальные установки, они склонны к 
образованию сверхценных идей, у них повышена активность, что 
сочетается обычно с преобладанием нарциссических и пограничных 
личностных черт. Это лица преимущественно мужского пола, средний 
возраст которых составляет от 21 до 40 лет. Образование – среднее, 
незаконченное высшее или высшее. Чаще игроки занимаются трудовой 
деятельностью, состоят в браке, но отношения в семье преимущественно 
конфликтные. 

Также игровая зависимость почти в половине случаев сочетается с 
алкоголизмом (42,4%). Следует также отметить, что у игроманов высокий 
удельный вес алкогольной наследственности, которая в среднем 
составляет 41-52%. Кроме того, суицидальные тенденции среди 
игроманов составляют 52%, а противоправные действия примерно 50%.

Человек, страдающий игровой зависимостью не только разрушает 
себя как личность, но он несет горе и угрозу своей семье. Так, в семьях, 
где есть игрок рано или поздно приходит серьезные финансовый кризис, 
очень часто эти семьи распадаются. 

Также до 60% лиц зависимых от игры совершают различные 
правонарушения, так как им постоянно требуются средства для утоления 
своей зависимости, и они оказываются «за решёткой». Эти люди склонны 
к совершению самоубийства, примерно 13- 40% из них совершают такие 
попытки, а у 32-70% постоянно присутствуют навязчивые суицидальные 
мысли. Жесткие компьютерные игры уже сделали свое дело: тысячи 
нормальных людей стали психически неуравновешенными личностями.

Потребность играть находится в области бессознательного, т.к. в 
большинстве случаев частично или полностью не осознается. Однако 
неосознанность потребности не говорит о ее отсутствии, ведь уже точно 
установлено, что бессознательные потребности оказывают наибольшее 
влияние на наше поведение, чем осознанные.

У людей страдающих лудоманией изменяется биохимический состав 
активных веществ в клетках мозга, что проявляется в виде извращенных 
эмоциональных реакций (раздражение, злоба, агрессия, тревога и т.д.). 
Если все нормальные люди от чувства опасности испытывают страх, то 
игроманы испытывают от этого эйфорию, пьянящее чувство. У них 
уровень дофамина снижается до необычно низкого уровня, а как раз 



именно дофамин в организме человека отвечает за положительные 
чувства к другим, чувство удовлетворения, радости, а также дофамин 
осуществляет контроль за сердечно-сосудистой деятельностью.

Основным признаком заболевания является постоянное участие в 
различных играх. Игроман не обращает внимание на социальные 
последствия, такие как обнищание, разрушение внутрисемейных 
взаимоотношений и личной жизни, потеря друзей. Показателями 
формирующийся зависимости от игры являются учащение игры и 
непрерывное увеличение «дозы» (прежде всего величина проигрыша, 
материальный ущерб и длительность игровых эпизодов), а также 
постепенное нарастание деградации личности. Лудоманы становятся 
лживыми, изворотливыми попрошайками. У них нарушается режим 
питания, они теряют чувство времени и могут не спать сутками, 
полностью трансформируется режим дня и ночи. 

Но, как бы опасна ни была игромания, отчаиваться не стоит. Как и 
многие другие болезни, она излечима. Однако самостоятельно справиться 
с этой проблемой человек не в состоянии. Здесь нужна помощь 
специалистов. В лечении от игровой зависимости готовых рецептов нет, 
тем более не приемлемы какие-либо схемы или рецепты для всех случаев 
жизни. Ведь каждый человек индивидуален и неповторим и у каждого 
есть свои обстоятельства и зигзаги жизни.

Но считается, что единственный, так как наиболее эффективный 
способ лечения игромании – это психотерапия, которая проводится как 
индивидуально, так и в группе. Психологи помогают игроману изменить 
свое отношение к играм, вывести его из так называемого «игрового 
гипноза». Это происходит в процессе переоценки жизненных ценностей, 
изменения образа жизни зависимого от игры человека.

Экстренная психологическая помощь для жителей Могилевской 
области по преодолению игровой зависимости осуществляется по 
«Телефону доверия» УЗ «Могилевская областная психиатрическая 
больница» 8-0222-71-11-61 (круглосуточно).

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



763,5 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет 
Могилевской области за 1 полугодие 2022 года

В январе-июне 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 763,5 
млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились на 73,8 млн. рублей или на 10,7% в 
фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления 
подоходного налога – 327 млн. рублей (42,8%), налога на добавленную 
стоимость – 109 млн. рублей (14,3%), налога на прибыль – 53,9 млн. 
рублей (7,1%), налога на недвижимость – 38,2 млн. рублей (5%), акцизов 
– 34 млн. рублей (4,5%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области 
вошли: РУП «Могилевэнерго», ООО «Кронохем», ОАО «Климовичский 
ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП 
«Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ЗАО «Завод 
полимерных труб», СООО «Оазис Груп», РУП «Могилевоблгаз», СЗАО 
«Могилевский вагоностроительный завод». Удельный вес их платежей 
составил 20,1% общих поступлений в бюджет области.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Комментарий к постановлению МНС от 24.03.2022 № 11 «Об 
изменении постановления Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 10»

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 24.03.2022 № 11 «Об изменении постановления 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 
2018 г. № 10» (далее – постановление) разработано во исполнение пункта 
2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 647/11 
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» и 
определяет порядок отзыва комиссией по оценке оператора 
программной кассовой системы, программной кассовой системы и 
программной кассы на соответствие предъявляемым требованиям (далее – 
комиссия) заключения о соответствии оператора программной кассовой 
системы и (или) программной кассовой системы и (или) программной 
кассы предъявляемым требованиям в случае несоответствия оператора 
программной кассовой системы и (или) программной кассовой системы и 
(или) программной кассы предъявляемым требованиям.

Также, в целях логического построения нормативного правового 
акта и для обеспечения последовательности, взаимосвязанности 
изложенных в нем норм Положение о требованиях к программной 
кассовой системе, программной кассе, оператору программной кассовой 
системы, а также порядке работы комиссии по оценке на соответствие 
предъявляемым требованиям, утвержденное постановлением 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 
2018 г. № 10 (далее – Положение), излагается в новой редакции.

Постановлением также предусматривается перечень информации и 
документов, которые комиссия вправе запросить у юридического лица 
Республики Беларусь, намеревающегося осуществлять деятельность 
оператора программной кассовой системы, необходимые для принятия 
решения о соответствии требованиям, предъявляемым к программной 
кассовой системе и программной кассе.

Постановление вступает в силу с 18 июля 2022 г.

Читать также: 

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
от 24.03.2022 № 11 «Об изменении постановления Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 10»

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238057&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238057&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238057&p1=1&p5=0


В Могилеве маршрутные такси работали без выдачи кассовых чеков 
пассажирам

Внеплановую тематическую оперативную проверку частного 
предприятия «С» из Могилева, занимающегося перевозкой пассажиров 
маршрутными такси на территории областного центра, провели в апреле 
сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции МНС по 
Могилевской области (далее – управление).

В ходе проверки установлено, что водители трех маршрутных такси 
не использовали кассовые аппараты при расчетах пассажиров. Размер 
выручки, принятой в день проверки с нарушением требований 
законодательства, составил 224 рубля. Общее количество пассажиров, 
которым не выдались кассовые чеки – 172 человека.

Основанием для назначения и проведения проверки являлся крайне 
низкий размер среднедневной выручки, принятой по кассовым аппаратам, 
и невысокий пассажиропоток (от 12 до 58 человек в среднем за день).

Виновные лица будут привлечены к административной 
ответственности с наложением штрафа в размере до 30 базовых величин 
каждому (статья 13.14 КоАП).

Материалы проверки будут направлены оператору автомобильных 
перевозок для рассмотрения вопроса о приостановлении либо лишении 
карточки маршрута.

C начала года сотрудниками управления проведено 6 проверок 
субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в указанной 
сфере, в ходе которых установлено 21 нарушение порядка приема средств 
платежа.

Контрольные мероприятия в отношении вышеуказанной категории 
плательщиков будут продолжены.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



До 1 января 2023 года продлен срок работы без кассового оборудования 
при реализации продовольственных товаров на рынках и ярмарках

Срок обязательного использования кассового оборудования для 
приема наличных денежных средств при осуществлении розничной 
торговли продовольственными товарами, в том числе 
сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах 
продлен до 1 января 2023 года.

Соответствующее постановление принято Советом Министров 
Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь 
14 мая 2022 г. № 304/12 в рамках реализации Комплексного плана по 
поддержке экономики.

Читать также:

Комментарий к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
и Национального банка Республики Беларусь от 14 мая 2022 г. № 304/12 
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 
647/11»

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области

https://www.nalog.gov.by/upload/iblock/cc8/1c7tmao7fwugkvzbzanytay1d3u4jqay.pdf
https://www.nalog.gov.by/upload/iblock/cc8/1c7tmao7fwugkvzbzanytay1d3u4jqay.pdf
https://www.nalog.gov.by/upload/iblock/cc8/1c7tmao7fwugkvzbzanytay1d3u4jqay.pdf
https://www.nalog.gov.by/upload/iblock/cc8/1c7tmao7fwugkvzbzanytay1d3u4jqay.pdf
https://www.nalog.gov.by/upload/iblock/cc8/1c7tmao7fwugkvzbzanytay1d3u4jqay.pdf


12,8 тыс. рублей уплатил в бюджет могилевчанин по результатам 
камеральной проверки

Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Октябрьскому району г. Могилева в ходе проведения 
камеральной проверки физического лица установлено приобретение 
транспортных средств, при этом с 2005 года плательщик официально 
нигде не был трудоустроен.

По результатам проведенной камеральной проверки установлено 
превышение расходов над доходами в размере 80,1 тыс. рублей, с 
которого доначислен подоходный налог в сумме 12,8 тыс. рублей. Сумма 
налога поступила в бюджет в полном объеме.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



20 июля – срок представления расчета по сбору за размещение 
(распространение) рекламы за 2 квартал 2022 г.

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской 
области напоминает, что 20 июля 2022 г.– срок представления в 
налоговые органы расчета по сбору за размещение (распространение) 
рекламы (далее – расчет) за 2 квартал.

Форма расчета установлена постановлением МНС от 03.01.2019 № 2 
(в редакции постановления МНС от 19.04.2022 № 16, приложение 39-6). 
Расчет представляется в налоговые органы по месту постановки на учет 
при наличии объекта обложения сбором.

Сбор уплачивается не позднее 22 июля 2022 г. в республиканский 
бюджет.

Код назначения платежа: 1904. Номер счета: 
BY36AKBB36029170100080000000. БИК банка: AKBBBY2X. 
Наименование бенефициара (получателя): Главное управление 
Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области, с 
указанием учетного номера бенефициара соответствующего 
подразделения налогового органа по месту постановки плательщика на 
учет.

Объектом обложения сбором признается размещение 
(распространение) рекламы на территории Республики Беларусь, включая 
размещение (распространение) рекламы в глобальной компьютерной сети 
Интернет (подпункт 2.3 Указа Президента Республики Беларусь от 
31.03.2022 № 131 «О развитии средств массовой информации», далее – 
Указ).

Базой для исчисления сбора является стоимость фактически оказанных для 
рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без налога на 
добавленную стоимость (подпункт 2.5 Указа).

Сбор введен с 01.05.2022 (абзац 3 пункта 11 Указа). Учитывая изложенное, в базу для 
исчисления сбора рекламодатель включает стоимость услуг по размещению 
(распространению) рекламы, оказанных для него начиная с 01.05.2022. Стоимость услуг по 
размещению (распространению) рекламы, оказанных в январе – апреле 2022 г., сбором не 
облагается.

Наиболее актуальные вопросы и ответы по сбору размещены на официальном сайте 
МНС в глобальной сети Интернет в разделах: Главная –актуальное – вопрос-ответ , Главная 
– новости.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области

https://nalog.gov.by/faq/
https://nalog.gov.by/news/12939/
https://nalog.gov.by/news/12939/


В Шклове при проведении оперативных мероприятий установлены 
нарушения в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси

Двое индивидуальных предпринимателей в Шклове нарушали 
действующее законодательство при осуществлении деятельности по 
перевозке пассажиров автомобилями-такси. Факты нарушений 
установили в ходе внеплановых тематических оперативных проверок 
сотрудники управления оперативных мероприятий инспекции МНС по 
Могилевской области.

Индивидуальным предпринимателем Г. 1978 г.р. к 
предпринимательской деятельности привлекались водители без 
заключения с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров 
(деятельность запрещена в Республике Беларусь).

Помимо этого, в автомобилях-такси отсутствовали таксометры и 
платежные терминалы. Не нашли указанного оборудования и в 
автомобилях индивидуального предпринимателя Ш. 2000 г.р.

За осуществление незаконной предпринимательской деятельности 
постановлением экономического суда Могилевской области 
индивидуальный предприниматель Г. привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин с 
конфискацией полученного дохода (часть 3 статьи 13.3 КоАП Республики 
Беларусь).

Постановлениями инспекции МНС за отсутствие кассового 
оборудования и платежных терминалов на обоих нарушителей наложили 
штрафы в размерах 25 и 5 базовых величин соответственно (часть 1 
статьи 13.15 КоАП Республики Беларусь).

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



6,3 млн. рублей транспортного налога поступило в бюджет 
Могилевской области за 1 полугодие 2022 года

В январе-июне 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 6,3 
млн. рублей транспортного налога, в том числе от организаций – 6,1 млн. 
рублей, от физических лиц – 0,2 млн. рублей.
Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами 
(не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам 
года производится не позднее 22 февраля 2023 года.
Гражданами транспортный налог, исчисленный за 2021 год, уплачивается 
не позднее 15 ноября (налог уплачивается на основании извещения 
налогового органа).
Напоминаем, что плательщиками транспортного налога являются 
организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей.
Объектом налогообложения признаются транспортные средства, 
зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ 
МВД.
Ставки налога указаны в приложении 27 к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



После камеральной проверки коммерческой организации из Осипович 
предъявлено 9,6 тыс. рублей налога при УСН

Камеральную проверку частного строительного унитарного 
предприятия «А» (далее – ЧСУП «А») провели сотрудники инспекции 
МНС по Осиповичскому району.

В ходе ее проведения было проанализировано движение денежных 
средств по расчетным счетам предприятия, а также истребованы от 
контрагентов акты сверок взаимных расчетов.

Проверяющие установили признаки занижения налоговой базы по 
налогу при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН), в связи 
с чем в адрес ЧСУП «А» было направлено уведомление с предложением в 
добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет налог при УСН.

На уведомление налогового органа плательщик представил 
уточненные налоговые декларации (расчеты) по налогу при УСН, 
доначисленная сумма налога составила 9,6 тыс. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Директор бобруйской фирмы получил в качестве дохода порядка 
20 тыс. рублей без уплаты подоходного налога

Сотрудники инспекции МНС по г.Бобруйску провели выездную 
проверку общества с ограниченной ответственностью «К» (далее – ООО 
«К»), осуществляющего розничную торговлю в неспециализированных 
магазинах продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

Установлено, что с ноября 2020 г. по январь 2022 г. директор ООО 
«К» под видом расходов на хозяйственные нужды получила 19,486 тыс. 
рублей. Авансовые отчеты об израсходованных суммах ею не 
представлялись, денежные средства в кассу организации не 
возвращались. Данная сумма признана личным доходом указанного 
физического лица, в связи с чем организации (налоговому агенту) 
предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в размере 2,533 
тыс. рублей.

По результатам проверки, с учетом иных нарушений, доначислено 
6, 014 тыс. рублей, в том числе: налоги – 5,546 тыс. рублей, пени – 0,468 
тыс. рублей.

Суммы налогов и пеней не уплачены и взыскиваются в 
принудительном порядке.

ООО «К» привлечено к административной ответственности по части 
первой статьи 14.4, части второй статьи 14.5 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) в виде 
штрафа в размере 2,219 тыс. рублей.

Виновное должностное лицо (директор) подлежит привлечению к 
административной ответственности, предусмотренной статьями 14.4, 14.5 
КоАП.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальное 
подразделение государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из 
выплаченных доходов.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Могилевский ИП – организатор праздничных мероприятий после 
налоговой проверки уплатил более 8,2 тыс. рублей

Выездную проверку индивидуального предпринимателя Д. (далее – 
ИП) из Могилева, занимающегося деятельностью по проведению 
праздничных мероприятий, провели сотрудники инспекции МНС по 
Октябрьскому району г.Могилева.

В ходе ее проведения установлены факты искажения фактических 
обстоятельств совершения хозяйственных операций, сокрытия выручки 
при оказании услуг, а также невыполнения налоговым агентом – ИП в 
установленный срок обязанности по исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет подоходного налога с доходов, выплаченных 
физическим лицам.

По результатам проверки доначислено 8,211 тыс. рублей, в том 
числе: налоги – 7,524 тыс. рублей, пени – 0,687 тыс. рублей. 
Доначисленные суммы поступили в бюджет в полном объеме.

ИП привлечена к административной ответственности, 
предусмотренной статьями 14.4, 14.5, 12.32, 13.15 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа на 
общую сумму 1,889 тыс. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при 
представлении уточненных сведений об остатках товаров, 

подлежащих прослеживаемости

Напоминаем, что субъектам хозяйствования, ранее представившим в 
налоговые органы сведения об остатках холодильников, необходимо 
подать уточненные сведения об остатках, имевшихся у них на балансе по 
состоянию на 01.12.2021, указав в них код страны, с территории которой 
данные товары были ввезены на территорию Республики Беларусь (либо 
указать, что такие товары были произведены на территории Республики 
Беларусь).

Уточненные сведения необходимо представить в программный 
комплекс «Система прослеживаемости товаров» в виде электронного 
документа до 01.08.2022, но не позднее даты начала оборота таких 
холодильников.

Справочно. Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования 
при представлении уточняющих сведений об остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости, размещен на сайте МНС по ссылке.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области

https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/traceability/


Алгоритм действий субъектов хозяйствования по 
внедрению электронных накладных

1. Проанализировать ассортимент реализуемой продукции на 
предмет включения ее в перечень товаров, сведения об обороте которых 
являются предметом прослеживаемости.

Справочно. Перечень товаров, сведения об обороте которых являются 
предметом прослеживаемости, определен постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250.

2. Получить международный идентификационный код 
участника хозяйственной операции (глобальный номер расположения - 
Global Location Number (GLN), присваиваемый системой автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси. 

Справочно. Указанный реквизит является обязательным для заполнения 
при составлении электронных накладных.

Получение GLN осуществляется в ассоциации ГС1 Беларуси (г. 
Минск, ул. Судмалиса, 22, 4 этаж, тел.: (+375 17) 298-09-13, 298-06-60, 
230-89-52; факс (+375 17) 298-03-01, e-mail: info@gs1by.by, прейскурант 
размещен на: http://gs1by.by/).

Справочно. Пошаговая инструкция размещена по ссылке. 

3. Получить электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП) 
для лица (лиц), осуществляющих приемку товаров и подписание 
накладных (в случае их отсутствия).

Возможно осуществить в Республиканском унитарном предприятии 
«Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) (г. Минск, пр. 
Машерова, 25, пом. 200, тел. (017) 311 30 00 (доб. 707) либо в иных 
региональных регистрационных центрах, перечень которых размещен на 
сайте НЦЭУ www.nces.by.

Справочно. Информация и справочные документы по получению ЭЦП 
размещены по ссылке https://nces.by/pki/.

4. Определить оператора электронного документооборота
(EDI-провайдера), с использованием услуг которого будет 
осуществляться электронный документооборот в части электронных 
накладных, и заключить с ним договор.

mailto:info@gs1by.by
http://gs1by.by/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-gln/
http://gs1by.by/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-gln/
http://www.nces.by/
https://nces.by/pki/


Справочно. В настоящее время операторами электронного 
документооборота (EDI-провайдерами), осуществляющими передачу и 
получение электронных накладных, являются 6 юридических лиц 
Республики Беларусь: ООО «Современные технологии торговли»,
ООО «Электронные документы и накладные», ООО «ЮрСпектр»,
РУП «Издательство «Белбланкавыд», РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» и ООО «Бидмартс».

Информация об аттестованных EDI-провайдерах и их контактных 
данных размещена на официальном сайте республиканского унитарного 
предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем 
идентификации и электронных деловых операций» Национальной 
академии наук Беларуси по адресу:
https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=
43#REESTR .

5. По результатам проведенных консультаций с выбранным
EDI-провайдером подготовить рабочее место и наладить 
информационное взаимодействие между учетной системой, 
применяемой предприятием, с информационной системой электронного 
документооборота EDI-провайдера (при необходимости).

Необходимость и порядок применения электронных накладных при обороте 
товаров, подлежащих прослеживаемости, установлены следующими нормативными 
правовыми актами:

- Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О 
прослеживаемости товаров»;

- постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 23.04.2021 № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 
декабря 2020 г. № 496»;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании механизма электронных 
накладных»;

- постановление Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов 
Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. № 
12/76/42/20 «Об утверждении структуры и формата электронных накладных».

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области

https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=43#REESTR
https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=43#REESTR


Использование электронных накладных
при транспортировке шин на станции
технического обслуживания для их замены

В соответствии с абзацем вторым пункта 14 Положения о 
функционировании системы прослеживаемости товаров, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 № 496 «О 
прослеживаемости товаров», субъекты хозяйствования при 
осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в 
перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости обязаны использовать электронные накладные, 
порядок создания, передачи и получения которых устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь.

Прослеживаемости с 1 декабря 2021 года подлежат, в том числе, 
шины новые (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
23.04.2021 № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 29 декабря 2020 г. № 496»).

На основании вышеизложенного, при транспортировке субъектом 
хозяйствования для сезонной замены новых шин в адрес субъекта 
хозяйствования, выполняющего работы по установке шин, создание 
электронной накладной обязательно. В графе «Грузополучатель» 
электронной накладной указываются данные субъекта хозяйствования, 
выполняющего работы по замене шин.

Справочно. Ввиду того, что прослеживаемости подлежат шины новые, 
использование электронных накладных для перемещения бывших в употреблении шин не 
требуется.

Соответственно, субъекты хозяйствования, выполняющие 
работы по замене шин, должны быть готовы к работе с электронным 
документооборотом. В связи с чем, субъекту хозяйствования следует 
предпринять следующие действия.

1. Получить международный идентификационный код участника 
хозяйственной операции (глобальный номер расположения - Global 
Location Number (GLN), присваиваемый системой автоматической 
идентификации ГС1 Беларуси.

Справочно. Указанный реквизит является обязательным для заполнения при 
составлении электронных накладных.

Получение GLN осуществляется в ассоциации ГС1 Беларуси (г. 
Минск, ул. Судмалиса, 22, 4 этаж, тел.: (+375 17) 298-09-13, 298-06-60, 
230-89-52; факс (+375 17) 298-03-01, e-mail: info@gs1by.by, прейскурант 
размещен на: http://gs1by.by/).
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Справочно. Пошаговая инструкция размещена по ссылке: 
http://gs1by.by/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-gln/.

2. Получить электронную цифровую подпись (далее - ЭЦП) для 
лица (лиц), осуществляющих приемку товаров и подписание накладных 
(в случае их отсутствия).

Возможно осуществить в Республиканском унитарном предприятии 
«Национальный центр электронных услуг» (далее - НЦЭУ) (г. Минск, пр. 
Машерова, 25, пом. 200, тел. (017) 311 30 00 (доб. 707)) либо в иных 
региональных регистрационных центрах, перечень которых размещен на 
сайте НЦЭУ www.nces.by.

Справочно. Информация и справочные документы по получению ЭЦП размещены по 
ссылке: https://nces.by/pki/.

3. Определить оператора электронного документооборота (EDI-
провайдера), с использованием услуг которого будет осуществляться 
электронный документооборот в части электронных накладных, и 
заключить с ним договор.

Справочно. В настоящее время операторами электронного документооборота (EDI-
провайдерами), осуществляющими передачу и получение электронных накладных, являются 
6 юридических лиц Республики Беларусь: ООО «Современные технологии торговли», ООО 
«Электронные документы и накладные», ООО «Информационные производственные 
архитектуры», РУП «Издательство «Белбланкавыд», РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» и ООО «Бидмартс».

Информация об аттестованных EDI-провайдерах и их контактных данных 
размещена на официальном сайте республиканского унитарного предприятия 
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных 
деловых операций» Национальной академии наук Беларуси по адресу:
https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=43#REESTR.

Необходимость и порядок применения электронных накладных при обороте товаров, 
подлежащих прослеживаемости, установлены следующими нормативными правовыми 
актами:

 Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 № 496 «О прослеживаемости 
товаров»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250 «О 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496»

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2019 № 940 «О 
функционировании механизма электронных накладных»;

постановление Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов 
Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19.12.2019 № 12/76/42/20 
«Об утверждении структуры и формата электронных накладных».

Пресс-центр инспекции
МНС Республики Беларусь

по Могилевской области
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Об использовании мобильного приложения «Проверка чека 
покупателем»

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь сообщает, что 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» разработано 
и предоставлено для бесплатного использования мобильное 
приложение «Проверка чека покупателем» (доступно для скачивания и 
установки из AppStore, Google Play).

Указанное мобильное приложение позволяет проверить в режиме онлайн 
наличие информации о платежном документе (чеке), сформированном 
кассовым оборудованием, в системе контроля кассового оборудования. Чек 
можно проверить посредством сканирования уникального идентификатора и 
даты, а также путем внесения реквизитов чека. По итогам проверки 
платежного документа в приложении пользователю доступна информация: 
«Чек найден!» или «Чек не найден!».

Важно: Авторизованные пользователи в данном мобильном приложении 
также имеют возможность в случае отсутствия чека в системе либо его 
невыдачи сообщать об этом в налоговые органы Республики Беларусь. В этих 
случаях авторизованные пользователи имеют возможность прикрепить 
изображение чека и указать сведения о местонахождении торгового объекта, в 
котором не выдали платежный документ или выдали платежный документ, 
информация о котором отсутствует в системе.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



О применении ставки налога на добавленную стоимость

В связи со вступлением в силу Указа Президента Республики 
Беларусь «О развитии средств массовой информации» от 31.03.2022         
№ 131 (далее - Указ № 131) Министерство связи и информатизации, 
Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам 
совместным письмом от 27.04.2022 № 03-13/1986/5-1-24/13731-1/2-1-
9/00957 разъяснили 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 электросвязи, 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 
гарантированной полосой пропускания;

предоставление доступа к Единой сети сотовой подвижной 
электросвязи по технологии LTE для оказания операторами электросвязи 
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 1Р-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 программных 
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 покупателю (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, начисленного 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.

Пресс-центр инспекции 

МНС Республики Беларусь 

по Могилевской области 



Более 300 тыс. рублей предъявлено к уплате по результатам 
выборочной проверки частной строительной организации из 
Бобруйска, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации 
налоговых обязательств 

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (далее – НК) по результатам проверки 
подлежат корректировке налоговая база и (или) сумма подлежащего 
уплате (зачету, возврату) налога (сбора) при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

установление искажения сведений о фактах (совокупности фактов) 
совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) 
налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах), а также в других 
документах и (или) информации, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов (сборов);

основной целью совершения хозяйственной операции являются 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора). 
Особенности отнесения действий или событий к хозяйственным 
операциям, основной целью совершения которых являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

отсутствие реальности совершения хозяйственной операции 
(включая случаи, когда фактически не поступил товар (нематериальные 
активы), не выполнены работы, не оказаны услуги, не переданы 
имущественные права).

Так, в ходе выборочной проверки общества с ограниченной 
ответственностью «К» (далее – ООО «К»),  основным видом деятельности 
которого является общее строительство зданий, на основании анализа и 
оценки в совокупности установленных обстоятельств, а также собранных 
проверкой доказательств выявлена схема минимизации налоговых 
обязательств, а именно, установлено отнесение проверяемым субъектом в 
состав затрат, учитываемых при налогообложении, стоимости 
субподрядных строительно-монтажных работ, которые субподрядчиками 
фактически не выполнялись, а выполнялись работниками ООО «К». 

Кроме того, сумма вознаграждения индивидуальному 
предпринимателю А. за субподрядные строительно-монтажные работы, 
которые фактически выполнялись им в качестве работника ООО «К», 
признана доходом физического лица, источником которого является ООО 
«К», в связи с чем из суммы выплаченного указанному физическому лицу 



дохода ООО «К» как налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный 
налог с физических лиц.

Проверкой в соответствии со статьей 33 НК в результате искажения 
организацией сведений об объектах налогообложения, подлежащих 
отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, 
налоговых декларациях, произведена корректировка налоговой базы по 
налогу на прибыль, подоходному налогу с физических лиц.

Также при проведении проверки установлены факты выдачи 
директору организации из кассы под отчет наличных денежных средств. 
При этом документы, подтверждающие расходование данных денежных 
средств на хозяйственные нужды организации, проверке представлены не 
были. По результатам проверки денежные средства в сумме 6,5 тыс. 
рублей признаны доходом, полученным директором организации, и, 
соответственно, организации как налоговому агенту предъявлен к уплате 
подоходный налог с физических лиц.

По результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены к 
уплате налоги и пени в сумме 329,2 тыс. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Более 52 тыс. рублей подоходного налога предъявлено к уплате в бюджет 
по результатам выборочной проверки организации из Краснополья

Согласно статье 195 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – 
НК) плательщиками подоходного налога (далее – плательщики) признаются 
физические лица.

Согласно пункту 1 статьи 23 НК организации, являющиеся источником 
выплаты доходов плательщику, и на которых в силу налогового 
законодательства возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
плательщика и перечислению в бюджет подоходного налога, признаются 
налоговыми агентами.

Обязанность налогового агента исчислять, удерживать и перечислять в 
бюджет подоходный налог в порядке, установленном Налоговым кодексом, 
вести по каждому плательщику учет начисленных и выплаченных доходов, 
удержанных и перечисленных в бюджет сумм подоходного налога, 
установлена подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 23 НК.

Практика осуществления налогового контроля показывает, что одной из 
схем, активно используемых недобросовестными субъектами хозяйствования в 
целях минимизации налоговых обязательств по подоходному налогу с 
физических лиц, является выплата заработной платы «в конвертах» без 
отражения операций, связанных с начислением и выплатой заработной платы, 
в бухгалтерском и (или) налоговом учете.

С целью предотвращения выплаты заработной платы «в конвертах» 
налоговыми органами проводятся аналитические и контрольные мероприятия в 
отношении субъектов хозяйствования, имеющих риски таких выплат. К рискам 
выплаты заработной платы «в конвертах» можно отнести снятие наличных 
денежных средств с расчетного счета организации, в том числе под видом 
выдачи займов, выдачу из кассы денежных средств работникам под отчет в 
крупных суммах.

Так, при проведении выборочной проверки частного торгового 
унитарного предприятия «Л» (далее – ЧТУП «Л») на основании анализа и 
оценки в совокупности установленных обстоятельств, а также собранных 
проверкой доказательств установлено перечисление в 2019-2021 годах в адрес 
ИП В., являющегося директором организации, денежных средств в сумме 294,2 
тыс. рублей под видом займов, которые для нужд предпринимательской 
деятельности и иного подобного назначения ИП В. не использовались, а 
использовались в качестве личного дохода физического лица. Проверкой 
денежные средства в размере 294,2 тыс. рублей признаны доходом 
физического лица, в связи с чем ЧТУП «Л» признано налоговым агентом и из 
сумм выплаченных данному физическому лицу доходов исчислен подоходный 
налог с физических лиц в сумме 38,2 тыс. рублей. Корректировка налоговых 
обязательств произведена в соответствии с пунктом 4 статьи 33 НК.

Кроме того, проверкой установлено, что директором организации 
неоднократно производилось снятие денежных средств с расчетного счета на 
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хозяйственные нужды организации. При этом авансовые отчеты об 
израсходованных денежных средствах, выданных директору организации в 
период с 2017 по 2021 год в сумме 108,9 тыс. рублей, проверке не 
представлены, денежные средства на расчетный счет или в кассу организации 
на момент проверки не возвращены. Проверкой вышеуказанные денежные 
средства признаны доходом физического лица и организации (налоговому 
агенту) предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 14,2 
тыс. рублей.

Всего по результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены 
к уплате налоги в сумме 55,0 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с 
физических лиц в сумме 52,6 тыс. рублей, исчислены пени в сумме 9,0 тыс. 
рублей. За нарушения, установленные в ходе проверки, организация 
привлечена к административной ответственности.

Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года НК дополнен 
положениями, направленными на пресечение уклонения от уплаты 
подоходного налога с физических лиц путем выплаты доходов физическим 
лицам без отражения в бухгалтерском учете.

Так, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 216 НК, в 
случае установления контролирующим органом фактов неправомерного 
неудержания и (или) неперечисления налоговым агентом исчисленной суммы 
подоходного налога с физических лиц в бюджет уплата подоходного налога с 
физических лиц осуществляется за счет собственных средств налогового 
агента без его последующего удержания у физического лица, фактически 
получившего доход.

При этом согласно части второй статьи 195 НК под неправомерным 
неудержанием и неперечислением в бюджет суммы подоходного налога с 
физических лиц понимается невыполнение налоговым агентом в 
установленный срок обязанности по удержанию из доходов плательщика и 
перечислению в бюджет суммы подоходного налога с физических лиц, 
выразившееся в неотражении сведений об объекте налогообложения 
подоходным налогом с физических лиц в налоговом и (или) бухгалтерском 
учете при его фактическом наличии, установленном на основании собранных 
доказательств либо данных, представленных правоохранительными органами.

Также обращаем внимание, что с 19 июня 2021 года внесены изменения в 
Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), в соответствии с 
которыми статья 243 УК «Уклонение от уплаты налогов» дополнена статьей 
2431 УК «Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по 
перечислению налогов, сборов».

В соответствии со статьей 2431 УК устанавливается ответственность 
налогового агента за уклонение от исполнения обязанности по перечислению 
налогов, сборов, подлежащих исчислению, удержанию у плательщика и 
перечислению в бюджет, повлекшее причинение ущерба в крупном размере 
или особо крупном размере. 

Примечанием к 25 главе УК определено, что крупным размером ущерба 
признается размер ущерба на сумму в тысячу и более раз превышающую 



размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, 
особо крупным размером ущербом - в две тысячи и более раз превышающую 
размер такой базовой величины.

 
Пресс-центр инспекции МНС

Республики Беларусь
по Могилевской области
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Более 177 тыс. рублей подоходного налога предъявлено к уплате в 
бюджет по результатам внеплановой проверки коммерческой 
организации из Могилева, в ходе которой выявлена схема незаконной 
минимизации налоговых обязательств

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 33 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (далее – НК) по результатам проверки 
подлежат корректировке налоговая база и (или) сумма подлежащего 
уплате (зачету, возврату) налога (сбора) при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:

установление искажения сведений о фактах (совокупности фактов) 
совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) 
налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах), а также в других 
документах и (или) информации, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов (сборов);

основной целью совершения хозяйственной операции являются 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора). 
Особенности отнесения действий или событий к хозяйственным 
операциям, основной целью совершения которых являются неуплата 
(неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

отсутствие реальности совершения хозяйственной операции 
(включая случаи, когда фактически не поступил товар (нематериальные 
активы), не выполнены работы, не оказаны услуги, не переданы 
имущественные права).

Так, при проведении внеплановой проверки общества с 
ограниченной ответственностью «О» (далее – ООО «О»), основным 
видом деятельности которого является выполнение работ по огнезащите 
строительных конструкций, с учетом собранных проверкой доказательств 
установлено перечисление денежных средств на расчетные счета пяти 
«подконтрольных» индивидуальных предпринимателей за работы и 
услуги для ООО «О», которые фактически ими не выполнялись (не 
оказывались).

Проверкой установлено, что индивидуальными предпринимателями 
полученные от ООО «О» денежные средства обналичивались в качестве 
личного дохода индивидуального предпринимателя и передавались 
руководителям ООО «О» без отражения в бухгалтерском и налоговом 
учете организации в целях избежания перечисления в бюджет 
подоходного налога с физических лиц. 



Проверкой наличные денежные средства в размере 1,3 млн. рублей 
признаны доходом физических лиц, в связи с чем ООО «О» признано 
налоговым агентом и из сумм выплаченных физическим лицам доходов 
исчислен подоходный налог с физических лиц.

В соответствии со статьей 33 НК проверкой произведена 
корректировка налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц 
и предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 175,8 
тыс. рублей.

Кроме того, проверкой установлено, что работникам организации 
производилась выдача из кассы организации денежных средств на 
хозяйственные нужды организации. При этом авансовые отчеты об 
израсходованных денежных средствах, выданных в период с 2018 по 2020 
год в сумме 11,9 тыс. рублей, проверке не представлены, денежные 
средства на расчетный счет или в кассу организации на момент проверки 
не возвращены. Проверкой вышеуказанные денежные средства признаны 
доходом физического лица и организации (налоговому агенту) 
предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 1,6 тыс. 
рублей.

Всего по результатам проверки предъявлен к уплате подоходный 
налог с физических лиц в сумме 177,4 тыс. рублей, исчислены пени в 
сумме 35,4 тыс. рублей. За нарушения, установленные в ходе проверки, 
организация привлечена к административной ответственности по статье 
14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 06.01.2021 №91-З в сумме 35,0 тыс. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



31 мониторинг в отношении субъектов хозяйствования провели 
в 1 полугодии 2022 года налоговые инспекции Могилевской области. Во 
всех случаях установлены нарушения и недостатки

В условиях либерализации экономики контрольная деятельность 
налоговых органов осуществляется с использованием мер 
профилактического и предупредительного характера, в том числе путем 
проведения мониторинга.

При установлении в ходе мониторинга нарушений представителю 
субъекта вручаются рекомендации об их устранении. При установлении в 
ходе проведения повторного мониторинга нарушений, аналогичных 
выявленным ранее, принимается решение о применении в установленном 
законодательством порядке мер административной ответственности.

За 1 полугодие 2022 года инспекциями Министерства по налогам и 
сборам (далее – инспекции МНС) Могилевской области проведен 31 
мониторинг субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых 
нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения, в 
отдельных случаях – повторно. По результатам проведенных 
мониторингов сумма добровольно уплаченных субъектами налогов 
составила 5,3 тыс. рублей.

Как показывает практика контрольной работы, сокрытая 
недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка 
является одним из основных источников выплаты заработной платы «в 
конвертах». В связи с этим налоговыми органами при проведении 
мониторингов особое внимание уделяется пресечению допускаемых 
плательщиками нарушений порядка приема средств платежа при 
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет. 

Так, инспекцией МНС по Октябрьскому району г.Могилева в марте 
2022 года  проведен  мониторинг объекта розничной торговли, 
принадлежащего частному предприятию «В», в ходе которого 
установлено нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в 
неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, 
услуг) за наличный расчет.

Данное правонарушение было зафиксировано повторно, в связи с чем  
налоговым органом принято решение о применении в установленном 
законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка 
приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет по 
статье 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях в виде штрафа в сумме 160,00 рублей.



Инспекцией МНС по Бобруйскому району в апреле 2022 года 
проведен мониторинг торгового объекта, принадлежащего 
индивидуальному предпринимателю Т., в ходе которого в торговом 
объекте установлено наличие наемного работника, который привлекался 
к работе в качестве продавца без оформления трудовых отношений. 

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения 
мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
16.10.2009 №510, индивидуальному предпринимателю вручены 
(направлены) рекомендации об устранении выявленных в ходе 
мониторинга нарушений (недостатков), в том числе с предложением 
доплатить подоходный налог с физических лиц. По результатам 
мониторинга индивидуальный предприниматель Т. проинформировал 
налоговый орган об устранении выявленных нарушений (недостатков), а 
также добровольно уплатил в бюджет подоходный налог с физических 
лиц.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Продлен мораторий на применение мер ответственности за 
неиспользование электронных накладных

В рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономики 
до 31.12.2022 установлен мораторий на применение контролирующими 
органами мер ответственности за необеспечение субъектами 
хозяйствования использования электронных накладных при обороте 
товаров, подлежащих маркировке и подлежащих прослеживаемости 
(далее – мораторий).

Меры ответственности по статье 13.12 «Нарушение порядка 
приобретения, хранения, использования в производстве, 
транспортировки, отпуска и реализации товаров» Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях за неприменение 
электронных накладных при обороте товаров, маркированных 
незащищенными средствами идентификации, а также товаров, 
подлежащих прослеживаемости, до 31.12.2022 применяться не будут.

Справочно. Информация об установлении моратория доведена до 
сведения республиканских органов государственного управления и иных 
организаций письмом Министерства по налогам и сборам от 24.06.2022
№ 8-2-10/03791.

Установление моратория направлено на создание благоприятных 
условий для перехода субъектов хозяйствования на использование 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронного 
документа.

До 31 декабря 2022 года субъекты хозяйствования должны предпринять 
необходимые действия, чтобы с 1 января 2023 года обеспечить использование 
электронных накладных при обороте товаров, подлежащих маркировке и (или) 
прослеживаемости.

Обращаем внимание, что в отношении совершения операций, 
связанных с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости, после 
подключения контрагентов к системе электронного документооборота, но не 
позднее 31 декабря 2022 года,  операции, связанные с оборотом товаров, 
подлежащих прослеживаемости, совершенные с 1 декабря 2021 года (даты 
введения прослеживаемости в отношении шин и покрышек пневматических 
резиновых новых, а также холодильников и морозильников бытовых), 
подлежат оформлению электронными накладными.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



Советом Министров Республики Беларусь расширен печень товаров, 
подлежащих прослеживаемости

28 апреля 2022 года Советом Министров Республики Беларусь 
принято постановление № 258 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250» (далее – 
постановление № 258).

Постановление № 258 принято в целях реализации решения Совета 
Евразийской экономической комиссии от 21.01. 2022 № 2 «О реализации 
пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза» (далее – решение Совета ЕЭК № 2), в соответствии с которым на 
территории Евразийского экономического союза в период с 1 июля 2022 
г. по 31 марта 2023 г. будет реализован пилотный проект по внедрению 
механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза, предусмотренный 
Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза,                 
от 29 мая 2019 г. 

Прослеживаемости в рамках пилотного проекта подлежат 
холодильники и морозильники бытовые, классифицируемые кодами ТН 
ВЭД 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0,              
8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 
8418 40 200 1, 8418 40 800 1.

В соответствии с решением Совета ЕЭК № 2 прослеживаемости 
подлежат только товары, ввезенные на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), соответственно 
постановлением № 258 предусматривается, что сведения об остатках 
холодильников представляются субъектами хозяйствования в налоговые 
органы по месту постановки на учет в виде электронного документа для 
включения в программный комплекс «Система прослеживаемости 
товаров» (далее – ПК СПТ) только в отношении холодильников, 
ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Одновременно, в целях обеспечения легального оборота 
велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем 
и трехколесные) и велосипедных рам (далее – велотовары), создания 
предпосылок для снижения продаж нелегальной продукции на 
территории Республики Беларусь, постановлением № 258 расширяется 
перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом 
прослеживаемости.

Так, с 1 декабря 2022 г. прослеживаемости будут подлежать как 
ввозимые, так и производимые на территории Республики Беларусь 



велотовары, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза  8711 60 100 0, 8711 60 900 0, 8712 00 300 0, 8712 00 700 0, 8714 91 
100 7, 9503 00 100 9.

Субъектам хозяйствования, осуществляющим производство, 
оптовую и (или) розничную торговлю велотоварами, необходимо 
провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков указанных 
товаров по состоянию на 1 декабря 2022 г., и представить данную 
информацию в налоговые органы по месту постановки на учет в виде 
электронного документа для включения в ПК СПТ не позднее
1 апреля 2023 г. С 1 декабря 2022 г. операции, связанные с оборотом 
велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.

Постановление № 258 вступило в силу 30 апреля 2022 г.

Пресс-центр инспекции 

МНС Республики Беларусь 

по Могилевской области 



В Могилеве выявлен очередной факт выплаты заработной платы «в 
конверте» службой такси

По результатам проведенных инспекцией МНС по Ленинскому 
району г. Могилева мероприятий камерального контроля в отношении 
ООО «П», оказывающего услуги такси, было установлено, что на 
протяжении 2021 года полученная от оказания услуг наличная выручка в 
размере 179,2 тыс. рублей не внесена организацией в полном объеме на 
расчетный счет, а использована для выплаты заработной платы «в 
конвертах» своим работникам.

Кроме того ООО «П» нарушался порядок исчисления налога при 
упрощенной системе налогообложения.

В адрес организации было направлено уведомление с предложением 
в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный 
налог с физических лиц и налог при упрощенной системе 
налогообложения.

ООО «П» уведомление было исполнено: с сумм заработной платы 
«в конверте» исчислен подоходный налог в сумме 23,3 тыс. рублей, а 
также дополнительно исчислен и уплачен в бюджет налог при 
упрощенной системе налогообложения в сумме 6,2 тыс. рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные 
подразделения государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из 
выплаченных работникам доходов.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



В течение 5 лет директор организации из Могилева обналичил 
крупную сумму денежных средств без уплаты подоходного налога

Камеральную проверку общества с ограниченной 
ответственностью «О» (далее – ООО «О») из Могилева, занимающегося 
ремонтно-отделочными работами, провели сотрудники инспекции МНС 
по Ленинскому району г. Могилева.

В ходе ее проведения было установлено, что руководитель фирмы в 
течение пяти лет (с 2017 года) в качестве личного дохода снял со счета 
организации 481,2 тыс. рублей без уплаты подоходного налога.

В адрес ООО «О» было направлено уведомление с предложением в 
добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог 
с физических лиц.

ООО «О» уведомление было исполнено и с сумм заработной платы 
«в конвертах» с учетом применения налоговых вычетов исчислен 
подоходный налог в сумме 58,9 тыс. рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные 
подразделения государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из 
выплаченных работникам доходов.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области



В Могилеве услуги красоты оказывались без уплаты налогов

В Могилеве сотрудники управления оперативных мероприятий 
инспекции МНС по Могилевской области в апреле месяце в течение 
нескольких дней проводили проверки физических лиц, оказывающих по 
заявительному принципу косметические услуги и услуги по маникюру и 
педикюру, на предмет уплаты налогов в бюджет.

В ходе контрольных закупок оперативники выявили 8 человек, 
занимающихся данной деятельностью без уплаты единого налога с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – 
единый налог). Общая сумма предъявленного единого налога составила 
1 664 рубля.

Месяцем ранее данные проверки проводились в Осиповичах, там 
было выявлено 5 человек, которым сотрудники налогового органа 
предъявили к уплате 410 рублей единого налога.

Обращаем внимание, чтобы приступить к деятельности в качестве 
самозанятого, нужно не позднее дня, предшествующего дню начала 
осуществления в календарном месяце такой деятельности: подать в 
налоговый орган уведомление (по установленной форме) и уплатить 
единый налог (рассчитывается налоговым органом).

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь

по Могилевской области
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