
ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!!

Налоговая база подоходного налога с физических лиц при осуществлении 
предпринимательской деятельности (далее – подоходный налог) определяется как 
денежное выражение доходов (выручка от реализации товаров (работ, услуг и 
внереализационный доход), уменьшенных на сумму расходов, предусмотренных 
статьей 205 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс) (например, 
расходы по арендной плате за предоставление торгового места; расходы, связанные 
с приобретением товаров, приобретением и обслуживанием кассового 
оборудования, оплатой услуг обслуживающего банка и т.д. (п. 4 ст. 199 ст. 205 
Кодекса)). Ставка подоходного налога в отношении доходов индивидуальных 
предпринимателей, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 214 Кодекса на 
2023 год по сравнению с 2022 годом увеличена и составляет 20%.

Индивидуальные предприниматели – плательщики подоходного налога 
признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее – НДС), если 
сумма их выручки от реализации нарастающим итогом с начала года превысит 500 
000 белорусских рублей без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки (ч. 1 
подп. 1.1 ст. 113 Кодекса). Согласно подпункту 1.3 пункта 1 статьи 113 Кодекса 
индивидуальным предпринимателям, применяющим общий порядок 
налогообложения, предоставлено право признаваться плательщиками НДС 
независимо от возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 
статьи 113 Кодекса. Для реализации такого права индивидуальному 
предпринимателю необходимо направить в налоговый орган по месту постановки на 
учет уведомление по установленной форме о принятом решении об уплате НДС. 
Такое уведомление направляется не позднее 20-го числа месяца, с которого будет 
исчисляться НДС. Так, если индивидуальный предприниматель желает 
воспользоваться своим правом уплачивать НДС с 1 января 2023 года, то ему 
необходимо в срок не позднее 20 января 2023 года направить в налоговый орган по 
месту постановки на учет уведомление о принятом решении по форме согласно 
приложению 39-4 к постановлению МНС от 03.01.2019 № 2 «Об исчислении и 
уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей». Обращаем внимание, что такое 
уведомление должны направить и те индивидуальные предприниматели, которые 
признавались плательщиками НДС в 2022 году и приняли решение воспользоваться 
правом признаваться плательщиками НДС в 2023 году. Уведомление налогового 
органа о принятом решении об уплате НДС иным способом или в иной форме, 
отличной от установленной законодательством, не допускается. Следует обратить 
внимание, что независимо от применяемой системы налогообложения и от того, 
является ли индивидуальный предприниматель плательщиком НДС, сохраняется 
обязанность уплачивать НДС при ввозе товаров на территорию Республики 
Беларусь (подп. 1.2 ст. 115 Кодекса). 

Индивидуальные предприниматели должны вести учет доходов и расходов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов. Формы книг учета и порядок их 
ведения для плательщиков единого налога и подоходного налога установлены 
инструкцией о порядке ведения доходов и расходов, утвержденной Постановлением 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 30.01.2019 № 5 (далее – 
Инструкция № 5). 



Учет доходов и расходов индивидуальные предприниматели ведут в книге 
учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей и других книга учета:

- книге учета товаров (готовой продукции);
- книге учета суммового учета товаров;
- книге учет основных средств;
- книге учета нематериальных активов;
- книге учет отдельных предметов в составе оборотных средств;
- книге учета сырья и материалов (п. 13 Инструкции №5).
Данные из книг учета переносятся в соответствующие графы книги учета 

доходов и расходов индивидуальных предпринимателей. Книгу учета доходов и 
расходов индивидуальных предпринимателей используют для исчисления 
налоговой базы подоходного налога. Кроме того, индивидуальные предприниматели 
отражают сведения о доходах, начисленных физическим лицом, которых они 
привлекают к своей деятельности по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам, а также о подоходном налоге с этих доходов в книге учета обязательств 
налоговым агентов (п. 99, 100,102 Инструкции № 2).

Примечание: необходимость ведения определенных книг учета 
устанавливается индивидуальным предпринимателем исходя из специфики его 
деятельности (ч. 4 . 13 Инструкции № 5). 

Плательщики НДС также ведут книгу учета сумм НДС (п. 91 Инструкции № 
5). Книга учета сумм НДС также заполняется при ввозе товаров из стран ЕАЭС.


