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Раздел 1.
Изменения в Общей части Налогового кодекса

Налоговая практика SP&P подготовила краткий обзор ключевых изменений и
дополнений в Налоговый кодекс (НК), которые согласно Закону Республики Беларусь
от 31.12.2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения»
(Закон), в основном, вступили в силу 01.01.2022.

Ниже представлены наиболее значимые изменения Общей части НК.

Обязанность устанавливать подлинных владельцев организации

НК-2022 устанавливает обязанность всех коммерческих организаций ежегодно до 31
декабря устанавливать подлинных владельцев организации и сообщать информацию
о них по запросам налоговых органов и органов государственного контроля.

При этом под подлинным владельцем следует понимать физическое лицо, которое
непосредственно или через взаимозависимых с ним лиц имеет возможность
оказывать решающее влияние на управление организацией или на ее
предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 20 НК). Коммерческая организация
должна собирать следующую информацию о своих подлинных владельцах: ФИО,
страна места жительства, дата и основания возникновения статуса подлинного
владельца.

Электронная дистанционная продажа товаров

НК-2022 предусматривает необходимость постановки иностранных компаний и ИП,
осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров, на налоговый учет в
Беларуси для целей НДС, а также обязанность уплаты НДС с таких оборотов в
Беларуси. Данное нововведение вступит в силу 01.07.2022.

Иностранные компании / ИП обязаны осуществить постановку на налоговый учет в
инспекции МНС по городу Минску до истечения квартала, в котором возник объект
налогообложения НДС. При этом обязанность осуществить постановку на учет
возникает, если оборот иностранной компании / ИП по реализации товаров при
электронной дистанционной продаже товаров в текущем календарном году превысит
сумму, эквивалентную 10 000 евро (без учета НДС).

Налоговая база в таком случае определяется как стоимость товаров, реализуемых
посредством электронной дистанционной продажи, с учетом НДС. Ставка НДС в
Беларуси составляет 20%. Сумма НДС в рассматриваемой ситуации определяется по
формуле: налоговая база * 20 / 120. Налоговым периодом является квартал.

Отметим, что НК не содержит каких-либо изъятий для иностранных компаний,
осуществляющих электронную дистанционную продажу товаров и
зарегистрированных в Российской Федерации или на территории других государств
ЕАЭС.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Раздел 1.
Изменения в Общей части Налогового кодекса

Вклад в имущество хозяйственного общества

НК-2022 предусматривает, что безвозмездная передача вклада в имущество
хозяйственного общества, не приводящая к увеличению уставного фонда и
изменению размера долей, не признается реализацией, а соответственно, при таком
вкладе не возникает объекта налогообложения НДС.

Более того, такой вклад в имущество не признается внереализационным доходом у
общества, вклад в имущество которого осуществляется.

Проверка соответствия расходов и доходов физического лица

НК-2022 дополнен статьей 73-1, которая устанавливает порядок проведения
камеральной проверки соответствия расходов физического лица его доходам.
Фактически в Кодексе закрепляются те положения, которые применялись
налоговыми органами на практике, однако не были формализованы и отражены в НК.

Что представляет собой такая проверка?

 Целью такой проверки является установление физических лиц, расходы которых
превышают доходы;

 Такая проверка проводится за 10 лет, предшествующих году проверки;

 Проверка включает в себя 2 этапа:

1) предварительный этап – осуществляется без всякого уведомления
физического лица на основании информации о расходах и доходах физического
лица, имеющейся у налоговых органов;

2) последующий этап – по общему правилу, осуществляется если сумма
расхождений расходов над доходами по информации налоговой превысит 500
базовых величин (BYN 16 000), в таком случае налоговые органы истребуют у
физического лица пояснения об источниках доходов;

 По результатам представления таких пояснений если будет установлено
отсутствие превышения расходов над доходами, физическому лицу направляется
сообщение о соответствии расходов и доходов, однако если же будет установлено
превышение расходов над доходами – то составляется акт проверки и происходит
доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами
по ставке в размере 20% (ранее повышенная ставка подоходного налога
составляла 16%).

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Изменения в Общей части Налогового кодекса

Изменения в правила контроля за трансфертным ценообразованием

Правила контроля за трансфертным ценообразованием дополнены существенным
изменением о том, что теперь в предмет контроля трансфертного ценообразования
также подпадают кредиты /займы.
Это означает, что договоры займа (как получение, так и предоставление займа),
заключенные между:
1) взаимозависимыми резидентом и нерезидентом;
2) взаимозависимыми резидентами, один из которых уплачивает налог на прибыль,

а второй освобожден от налога на прибыль;
подлежат ТЦО контролю в случае превышения установленного порога (по общему
правилу – BYN 400 000).
Для расчета данного порога суммируются все сделки по приобретению товаров /
работ / услуг / имущественных прав / получению займа с одним контрагентом и
отдельно суммируются все сделки по их реализации / предоставлению займа.
Отметим, что налоговые органы при проверке соответствия «рынку» договоров займа
и кредитных договоров в такой ситуации будут руководствоваться следующей
информацией:
1) информацией о процентах по кредитам (займам), сложившихся по итогам

биржевых /иных публичных торгов, проведенных в Беларуси или за пределами;
2) данными информационно-ценовых агентств, располагающими сведениями о

ценах организаций, их бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, о ставках
процентов по кредитам (займам).

В случае если указанная выше информация отсутствует или недостаточна для каких-
либо выводов, то в качестве источника информации будет использоваться
информация о совершенных в сопоставимых коммерческих и (или) финансовых
условиях банковских вкладах (депозитах), выпусках облигаций юридических лиц,
размещенных (находящихся в обращении) в месяце заключения договора займа.
Таким образом, в настоящий момент ввиду отсутствия какой-либо практики мы
можем только предполагать, но, по нашему мнению, а также согласно комментариям
представителей налоговых органов, информация о ставках по банковским вкладам /
облигациям в месяце получения займа – это самой простой и понятный ориентир для
бизнеса для установления «рыночных» процентных ставок в договорах займа.
Также в предмет контроля за трансфертным ценообразованием включены сделки по
реализации, приобретению, погашению ценных бумаг / производных финансовых
инструментов и по получению дохода по ценным бумагам.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Изменения в Особенной части Налогового кодекса

Ниже представлены наиболее значимые изменения Особенной части НК, которые
могут быть актуальны для бизнеса.

Налог на добавленную стоимость

НДС для ИП при уплате подоходного налога

С 1 января 2022 года ИП, уплачивающий подоходный налог, признается
плательщиком НДС, если выручка от реализации / доходы от сдачи имущества в
аренду нарастающим итогом с начала года превысит BYN 500 000 без учета налогов
и сборов, исчисляемых из выручки.

Ранее такой критерий составлял BYN 465 255 белорусских рублей.

Обучающие мероприятия в дистанционной форме

Место реализации услуг по проведению (организации) в дистанционной форме
конференций, форумов, саммитов, симпозиумов, конгрессов, а также лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов, вебинаров, иных
обучающих курсов определяется «по покупателю» (подп. 1.4 п. 1 ст. 117 НК).

При этом для иностранных компаний, оказывающих такие услуги, предусмотрено
освобождение от НДС (подп. 1.10.5 п. 1 ст. 118 НК).

Место реализации услуг «по недвижимости»

Расширен перечень услуг, место реализации которых определяется по месту
нахождения недвижимого имущества. В частности, к таким услугам теперь относятся
посреднические услуги при продаже / сдаче в аренду недвижимости, юридические
услуги, связанные с недвижимостью, изыскательские работы.

Отсутствие НДС при возврате предоплаты нерезидентом

Предоплата, перечисленная иностранной компании за приобретение товаров, работ,
услуг, местом реализации которых является Республика Беларусь, не облагаются
НДС, если нерезидент их вернул до срока представления налоговой декларации по
НДС за отчетный период,. Так как отгрузка товаров, выполнение работ, оказание
услуг отсутствуют, то и в такой ситуации не будет возникать необходимости уплатить
НДС с такого оборота.

10% НДС в отношении лекарственных средств в форме in-bulk

Как известно, с 01.01.2021 ввоз на территорию Беларуси лекарственных средств в
форме in-bulk (нерасфасованная продукция) облагается НДС по стандартной ставке в
размере 20%.

С 01.01.2022 ввоз лекарственных препаратов, прошедших все стадии
технологического процесса, за исключением процессов фасовки и (или) упаковки,
при наличии соответствующего заключения Министерства здравоохранения будет
облагаться по ставке НДС в размере 10%.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html


6

Раздел 2.
Изменения в Особенной части Налогового кодекса

Налог на прибыль

Инвестиционный вычет

С 01.01.2022 изменяются размеры инвестиционного вычета:

 по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам – такой вычет составит не
более 20% (ранее – не более 15%);

 по машинам и оборудованию – такой вычет составит не более 40% (ранее – не
более 30%).

Затраты, учитываемые при налогообложении прибыли

Расходы на рекламу прямо поименованы в составе затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли. При этом к таким расходам отнесены:

 расходы на рекламные мероприятия через СМИ и информационно-
телекоммуникационные сети;

 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление
рекламных стендов и рекламных щитов;

 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление
рекламных брошюр, каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках
обслуживания, и (или) о самой организации.

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых в виде выигрыша при
проведении рекламной игры, а также расходы на иные виды рекламы отнесены к
прочим затратам. Это означает, что такие расходы совокупно с иными прочими
затратами могут быть учтены при налогообложении прибыли только в размере, не
превышающем 1% от выручки с учетом НДС.

Расходы на оплату топливно-энергетических ресурсов, израсходованных на
производственные нужды, исключены из нормируемых затрат и теперь включены в
затраты, учитываемые при налогообложении прибыли.

Ставки налога на прибыль

НК-2022 предусматривает, что местные Советы депутатов имеют право увеличивать
(не более чем на 2 процентных пункта) ставку налога на прибыль для отдельных
категорий плательщиков. Таким образом, ставка налога на прибыль для отдельных
плательщиков может составить 20%.

Отметим, что исчисление налога на прибыль по увеличенной 20% ставке
производится с 1 января 2022 года, если местные Советы депутатов примут
соответствующее решение не позднее 31 марта 2022 года.
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Налог на доходы иностранных организаций

НК-2022 уточняет критерии для признания иностранной организации фактическим
владельцем дохода (бенефициарным собственником) для целей применения
льготных положений соглашений об избежании двойного налогообложения.

Так, иностранная организация не признается фактическим владельцем дохода, если
она является организацией, осуществляющей в основном финансовую /
инвестиционную деятельность, которая выполняется членами органа управления без
привлечения для ее повседневного ведения деятельности работников, имеющих
необходимую квалификацию. Таким образом, исключительно холдинговая /
финансовая компания, которая не имеет работников и занимается только
инвестиционной и финансовой деятельностью, не может быть признана фактическим
владельцем дохода и не может применить льготное налогообложении по
международным соглашениям.

В связи с этим мы рекомендуем внимательно проверить, не соответствуют ли
иностранные компании, в адрес которых вами осуществляется выплата дивидендов,
процентов, роялти, указанному критерию и точно ли они являются бенефициарными
собственниками такого дохода.

НК-2022 конкретизирует то, каким образом будет определяться, осуществляет ли
иностранная компания предпринимательскую деятельность в стране госрегистрации
(экономическое присутствие, substance) или нет, в частности:

 наличие у компании правоспособности;

 использование труда работников (помимо членов органа управления, секретаря);

 использование объектов недвижимого имущества, оборудования, НМА (когда их
использование и (или) предоставление в пользование связано с извлечением
доходов от источников в Республике Беларусь), иных активов;

 соразмерность используемых площадей и оборудования, соотнесение количества
и квалификации работников осуществляемому виду деятельности;

 признание иностранной организации плательщиком налога на прибыль
(корпоративного налога или его аналога) по всем видам прибыли согласно
законодательству страны государственной регистрации.

Таким образом, ввиду добавления в НК указанных достаточно четких критериев, мы
рекомендуем проверить все выплаты таких доходов как дивиденды, проценты,
роялти с применением льгот по соглашениям об избежании на предмет соответствия
иностранной компании-получателя дохода указанным критериям для признания ее
фактическим владельцем дохода. В обратной ситуации – для белорусской компании
существуют риски доначисления прольготированных налогов с соответствующими
штрафами и пенями.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Подоходный налог

Вакцинация не объект подоходного налога

НК-2022 указывает, что доход в виде профилактических прививок (вакцинации),
оплаченных или возмещенных за счет средств организации / ИП не является
объектом подоходного налога. Таким образом, при оплате нанимателем вакцинации
своим работникам подоходный налог в такой ситуации не возникает.

Новая ставка подоходного налога

Вводится новая 20% ставка подоходного налога в отношении следующих доходов:

 в отношении сумм превышения расходов над доходами (ранее применялась 16%
ставка);

 при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания
и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом (ранее
применялась стандартная 13% ставка, сейчас же в случае обнаружения
контролирующими органами фактов выплаты заработной платы «в конвертах»
будет применяться 20% ставка, такая увеличенная ставка начнет применяться в
отношении доходов, полученных с 1 января 2022 года);

 при установлении контролирующим органом факта регистрации в СККС суммы
дохода в виде выигрыша на физическое лицо, которому фактически выплата
выигрыша не осуществлялась.

Обязанность подачи налоговой декларации налоговыми агентами

Налоговые агенты обязаны будут ежеквартально представлять в налоговый орган
налоговую декларацию налогового агента по подоходному налогу в электронной
форме. Такая декларация должна быть подана не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Индексация освобождаемых доходов

Традиционно проиндексированы ключевые освобождения от подоходного налога,
так:

 доходы, не являющиеся вознаграждениями за исполнение трудовых или иных
обязанностей доходы, полученные по основному месту работы, освобождаются в
размере, не превышающем 2 440 (ранее было 2 272) белорусских рублей; а от иных
организаций – в размере, не превышающем 161 (ранее было 150) белорусских
рублей;

 доходы в размере, не превышающем 8 078 (ранее было 7521) белорусских рублей в
сумме от всех источников полученные от физических лиц в результате дарения и в
виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Раздел 2.
Изменения в Особенной части Налогового кодекса

Налог на недвижимость и земельный налог

Налог на недвижимость в отношении каждой квартиры

До 2022 года владение на праве собственности одной квартирой освобождалось от
налога на недвижимость. В соответствии с обновленным НК с 01.01.2022 года данная
льгота отменена, а это означает, что каждая квартира является объектом
налогообложения налогом на недвижимость. Льгота, по-прежнему, сохранена только
для отдельных категорий плательщиков (пенсионеров, несовершеннолетних,
инвалидов, военнослужащих).

Налоговая база налога на недвижимость определяется на 1 января по расчетной
стоимости 1 кв.м типового капитального строения и общей площади жилого
помещения. Расчетная стоимость устанавливается в приложении 31 к НК. Ставка
налога составит 0,1%.

Пример расчета суммы налога на недвижимость на 2022 год для однокомнатной
квартиры площадью 40 кв.м, находящейся в г. Минске: BYN 810 (расчетная
стоимость) * 40 кв.м (площадь) * 0,1% = BYN 32,40.

Отмена некоторых льгот

Ранее льготным категориям граждан (пенсионерам, несовершеннолетним,
инвалидам, военнослужащим, недееспособным) было предоставлено освобождение
от налога на недвижимость в отношении всех жилых домов, находящихся в их
собственности или принятых по наследству. НК-2022 предусматривает сохранение
такой льготы только в отношении одного жилого дома, остальная недвижимость
будет облагаться налогом на недвижимость.

Аналогичное изменение предусмотрено и для земельного налога в отношении
земельных участков, принадлежащих льготным категориям плательщиков.

Повышающий коэффициент 3 в отношении «незавершенки»

НК-2022 устанавливает, что на земельные участки, предоставленные организациям
для строительства и (или) обслуживания объектов недвижимого имущества, на
которых отсутствуют капитальные строения, применяются ставки земельного
налога, увеличенные на коэффициент 3.

Также повышающий коэффициент 3 будет применяться и в отношении земельных
участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома / для
дачного строительства физическим лицам, на которых в течение 3-х лет с даты их
предоставления не произведена госрегистрация создания жилого дома, дачи.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога

С 1 января 2022 года введен поквартальный учет земельного налога аналогично
налогу на недвижимость. То есть , при возникновении (убытии) объектов,
возникновении (утрате) права на льготу, налог исчисляется со следующего квартала
(а не месяца, как было раньше).

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Раздел 2.
Изменения в Особенной части Налогового кодекса

Особые режимы налогообложения

(1) Для компаний:

1. Не вправе в 2022 году применять УСН:

 организации, применявшие УСН в 2021 году, если валовая выручка за 2021 год
превысила BYN 2 150 000 и (или) численность работников в среднем за этот
период превысила 50 человек;

 организации, принявшие решение о переходе на УСН с 01.01.2022, если валовая
выручка за девять месяцев 2021 года превысила BYN 1 612 500 и (или)
численность работников в среднем за этот период превысила 50 человек;

 организации, к которым в результате реорганизации присоединена другая
организация, утратившая право на применение УСН в связи с превышением
критериев валовой выручки.

2. Устанавливается единая ставка налога при УСН без НДС в размере 6%. Ставка
16% налога при УСН сохраняется и применяется в случаях, предусмотренных и
ранее.

3. Устанавливается единый отчетный период налога при УСН — календарный
квартал.

4. Компании, осуществляющие сдачу в аренду собственного недвижимого
имущества могут и дальше применять УСН.

(2) Для ИП:

1. Предусмотрен запрет на применение УСН ИП, оказывающими услуги, за
исключением:

 туристической деятельности;
 деятельности в сфере здравоохранения;
 деятельности сухопутного транспорта;
 услуг по общественному питанию;
 деятельности по компьютерному программированию.

В связи с этим всем ИП, которые в настоящее время оказывают различного рода
услуги бизнесу, необходимо перейти на общую систему налогообложения с уплатой
подоходного налога по ставке 16%. Подоходный налог не предполагает уплаты НДС,
если выручка не превысила BYN 500 000 или ИП сам не выразил такое желание.
Уведомлять о таком переходе не нужно, он произойдет автоматически.

2. Аренда признана услугой, а соответственно, ИП, сдающие в аренду
недвижимость, не вправе применять УСН.

3. Порог выручки для применения УСН со стороны ИП на 2022 устанавливается в
размере BYN 500 000.

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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Чем мы можем Вам помочь?

При возникновении вопросов по изменениям и нововведениям в налоговом
законодательстве, команда SP&P будет рада предоставить детальную
профессиональную консультацию или оказать иную юридическую и налоговую
поддержку.

Основные направления юридических услуг налоговой практики SP&P:

Налоговый консалтинг:

 налоговое структурирование сделок;

 подготовка и налоговый анализ различного рода договоров на предмет налоговых
рисков;

 консультирование по структурированию внутригрупповых сделок и диагностика
рисков в области трансфертного ценообразования;

 налоговое консультирование по оптимальным вариантам выхода иностранных
компаний на белорусский рынок и присутствия иностранного бизнеса в Беларуси;

 налоговые консультации по различным вопросам, в частности, вопросам
возникновения постоянного представительства, необходимости уплаты налога на
доходы, учета расходов в составе затрат, учитываемых при налогообложении
прибыли, по иным налоговым вопросам;

 сопровождение налоговых проверок, в том числе по вопросам применения ст. 33
Налогового кодекса (дробление бизнеса, необоснованное применение налоговых
льгот, пр.);

 проведение предынвестиционных налоговых проверок (tax due diligence).

Юридический консалтинг:

 сопровождение открытия и закрытия бизнеса в Беларуси, услуги по
реструктуризации бизнеса, комплаенс в соответствии с применимыми
требованиями законодательства;

 подготовка и юридический анализ любого рода договоров;

 консультирование по правовым аспектам осуществления внешнеторговой
деятельности и валютному законодательству;

 консультирование по различным регуляторным вопросам (лицензирование,
сертификация, документооборот, пр.);

 проведение предынвестиционных юридических проверок (legal due diligence).

http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/c49f8f37e5344787.html
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