
Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

О приобретении обуви на территории Российской Федерации

Инспекция МНС по Минскому району информирует индивидуальных предпринимателей, приобретающих на территории Российской Фе-
дерации обувь за наличный расчет на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, о порядке документального оформления
приобретения таких товаров.

1. О документах, подтверждающих приобретение обуви.
В соответствии с подпунктами 1.15 и 1.16 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) на плательщиков

возложена обязанность по проверке первичных учетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства, а также
обеспечению наличия предусмотренных законодательством документов, подтверждающих приобретение (поступление, транспортировку)
товарно-материальных ценностей.

При проведении контрольных мероприятий и (или) рассмотрении вопроса о начале административного процесса по части четвертой статьи
12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), налоговым органам в качестве документов, под-
тверждающих приобретение обуви на территории Российской Федерации обуви за наличный расчет, следует принимать следующие документы:

кассовый чек, выданный белорусскому индивидуальному предпринимателю-покупателю российским продавцом и содержащий установ-
ленные законодательством Российской Федерации сведения (включая реквизиты Ф.И.О белорусского индивидуального предпринимателя,
наименование и количество товаров), информация о котором содержится в информационной системе Федеральной налоговой службы
Российской Федерации.

Справочно. Указанный подход применяется и в отношении распечатанного индивидуальным предпринимателем-покупателем кассового
чека, направленного ему российским продавцом в электронной форме на адрес электронной почты или номер телефона, при условии, что
сведения, указанные в таком кассовом чеке, идентичны направленным индивидуальному предпринимателю-покупателю в электронной фор-
ме кассовому чеку.

Если кассовый чек, информация о котором содержится в информационной системе Федеральной налоговой службы Российской
Федерации, не содержит заполненный реквизит с указанием Ф.И.О белорусского индивидуального предпринимателя-покупателя и (или)
наименование и количество товаров, факт приобретения товара белорусским индивидуальным предпринимателем должен быть дополни-
тельно подтвержден выписанным российским продавцом товаров документом, в котором наряду с иной установленной законодательством
информацией должны содержаться указанные сведения. Такими документами могут являться товарный чек, универсальный передаточный
документ, товарная накладная и др.

При получении кассового чека, выдаваемого белорусскому индивидуальному предпринимателю-покупателю российским продавцом не-
обходимо иметь в виду следующее.

Кассовый чек, сформированный при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями Рос-
сийской Федерации с использованием наличных денег и (или) с предъявлением электронных средств платежа, содержит следующие обя-
зательные реквизиты (пункты 1; 6.1 статьи 4.7 Закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № 174 «Об установлении
дополнительного обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности»):

наименование продавца и покупателя;
идентификационный номер налогоплательщика покупателя;
Справочно. Реквизит ИНН покупателя заполняется только в отношении российских организаций и индивидуальных предпринимателей, и,

в настоящее время, не предполагает включение УНП белорусской организации или ИП. В чеке, выданном белорусскому индивидуальному
предпринимателю, в данном реквизите будут указаны нули.

дата, время и место (адрес) осуществления расчета;
наименование товаров, платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок,

стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость;
Справочно. Индивидуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообло-

жения, единый налог на вмененный доход, за исключением тех, кто торгует подакцизными товарами, могут не указывать в кассовых чеках
наименование и количество товаров или услуг до 1 февраля 2021 года (п. 17 ст. 7 Закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации).

форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке;

должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем, оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдав-
шего (передавшего) его покупателю;

адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и
подлинности фискального признака;

абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или идентифи-
цирующих такой кассовый чек признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети «Интернет», на котором такой документ
может быть получен;

адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме в случае передачи покупателю кассового чека в электронной
форме;

QR-код;
код идентификации (для товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации).
Справочно. Код идентификации – последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара, форми-

руемая оператором информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации.

Учет розничных продаж осуществляется в информационной системе Федеральной налоговой службы Российской Федерации. При
этом следует иметь в виду, что Законом № 54-ФЗ предусмотрено, что передача в налоговые органы фискальных данных, которые приняты
от пользователя контрольно-кассовой техники, должна быть обеспечена в течение 24 часов с момента получения таких фискальных дан-
ных. Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ Минкомсвязи России приказом от 05.12.2016 № 616
«Об утверждении критерия определения отдаленных от сетей связи местностей» (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2016 N 45053)
установило, что критерием определения отдаленных от сетей связи местностей для целей применения ККТ в режиме, не предусматриваю-
щем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных,
является численность населения указанных местностей. Для целей данного приказа численность населения не должна превышать 10
тысяч человек.

Достоверность кассового чека можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://kkt-online.nalog.ru/
либо с помощью мобильного приложения «Проверка кассового чека», скачать которое можно в App Store или Google Play.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в отношении обувных товаров» (далее – постановление № 224)  маркировка обуви на территории Российской Федерации
введена с 1 июля 2019 г.
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Ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга
сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркирован-
ных средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 г. (пункт 6 постановления № 224).

Таким образом, с 1 марта 2020 г. приобретаемая на территории Российской Федерации обувь должна быть в обязательном порядке
промаркирована средствами идентификации, а в кассовом чеке должен быть указан код идентификации средства идентифика-
ции, нанесенный на приобретенный товар.

Легальность приобретенного товара, маркированного средствами идентификации, может быть проверена с помощью мобильного
приложения «Честный Знак». Приложение считывает цифровой код Data Matrix или другой тип маркировки, нанесенный на упаковку това-
ра, и выдает результаты проверки.

Скачать данное приложение можно в App Store или Google Play (совместимо с iPhone, iPad и iPod touch с iOS 10.0 и новее, а также с
устройствами на базе Android 4.3 и выше). При этом отсутствует территориально ограничение на скачивание и установку приложения, т.е.
приложение может быть скачано и установлено резидентом и на территории любого из государств-членов Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС). С помощью мобильного приложения «Честный Знак» пользователь может:

проверить подлинность кода маркировки;
получить информацию о товаре;
сообщить о нарушении или несоответствии;
просмотреть историю проверок кодов маркировки;
обратиться в службу поддержки ЦРПТ.
Функциональность проверки кода маркировки доступна, как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. После

установки приложения пользователь может выбрать функцию «Проверить без регистрации» и отсканировать цифровой код с упаковки
товара.

В зависимости от товарной группы при сканировании кода маркировки отображается информация о товаре и его текущем статусе. Так,
например, для товарной группы «Обувь» отображаются следующие сведения:

результат проверки (Товар подлинный, Возможна подделка);
наименование товара;
текущее состояние;
производитель/импортер;
дата производства;
дата проверки;
код маркировки;
текущий владелец;
описание товара (в раскрывающемся списке):
• Бренд;
• Модель производителя (артикул);
• Страна производства;
• Модель изделия;
• Материал верха;
• Материал подкладки;
• Материал низа;
• Цвет;
• Размер;
• Наименование товара на этикетке;
• Документ соответствия;
дата и время ввода в оборот;
товарная группа ТН ВЭД ЕАЭС (4 знака кода ТН ВЭД ЕАЭС);
код товара ТН ВЭД ЕАЭС.
Учитывая вышеизложенное, в случае выявления налоговыми органами документов (кассовых чеков), информация о которых отсут-

ствует или не соответствует информации, содержащейся в информационной системе Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации (если она там должна иметься исходя из максимальных сроков ее передачи и с учетом места приобретения товара, располо-
женного не в отдаленных от сетей связи местностей), а также если достоверность маркировки средствами идентификации не соот-
ветствует сведениям мобильного приложения «Честный Знак», налоговым органам следует начать административный процесс по части
четвертой статьи 12.17 КоАП и материалы дела об административном правонарушении направлять в экономический суд для дачи право-
вой оценки.

2. О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в отношении товаров, приобретенных за наличных
расчет.

Вне зависимости от результатов проверки легальности приобретенных в Российской Федерации товаров, подлежащих в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации маркировке средствами идентификации, ввоз товаров на территорию Республи-
ки Беларусь признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС). При ввозе товаров с террито-
рии государств – членов ЕАЭС взимание НДС осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – НК) и
международными договорами, в том числе актами, составляющими право ЕАЭС (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 115,  пункт 1 статьи 139 НК).
Таким документом является Договор о ЕАЭС (подписан в г.Астане 29.05.2014).

Исчисление НДС при ввозе товаров регламентировано Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их
уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся приложением к Договору о ЕАЭС (далее –
Протокол).

Пунктом 20 Протокола определен перечень документов, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган одновременно с нало-
говой декларацией (расчетом) по НДС. К числу таких документов относятся, в частности, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государств - членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь.

Согласно положениям пункта 14 Протокола для целей уплаты НДС налоговая база определяется на основе стоимости товаров.
Учитывая изложенное, при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС на территорию Республики Беларусь индивидуаль-

ные предприниматели обязаны представить в налоговый орган по месту постановки на учет установленные законодательством документы,
в том числе заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по НДС, содержа-
щей часть II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь».

При неисполнении плательщиком требований законодательства, регулирующих порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе на терри-
торию Республики Беларусь товаров с территории государств - членов ЕАЭС, а именно при непредставлении (несвоевременном представ-
лении) налоговой декларации (расчета) по НДС, содержащей часть II, и неуплате сумм «ввозного» НДС к плательщику также применяются
меры административной ответственности, предусмотренные статьями 13.4 и 13. 6 КоАП соответственно.

В случае неисполнения плательщиком налоговых обязательств в добровольном порядке налоговая база для целей исчисления и упла-
ты НДС будет определяться налоговым органом на основании установленных в ходе проведенных контрольных мероприятий обстоятельств
в соответствии с НК.
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1. Физические лица, имеющие на праве собственности две и более квартиры, освобождаются от налога на недвижимость в отношении
одной из квартир по выбору, на основании письменного заявления, представляемого в налоговый орган по месту жительства. В случае не
представления такого заявления освобождению от налога на недвижимость подлежит квартира, приобретенная им в собственность ранее
других квартир.

Для получения подробной информации необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения одной из квартир.
2. Физические лица, желающие получать дополнительный заработок, могут осуществлять без регистрации в качестве индивидуально-

го предпринимателя такие виды деятельности, как:
• музыкально-развлекательное обслуживание и видеосъемка свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
• деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
• предоставление услуг тамадой;
• фотосъемка, изготовление фотографий;
• деятельность, связанная с поздравлением с Днем Рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
• реализация самостоятельно изготовленных кулинарных изделий;
• предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц;
• выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройки музыкальных

инструментов, распиловка дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов;
• выполнение отделочных работ и оказание услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного

оборудования;
• услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.
• услуги репетитора.
 До начала осуществления такой деятельности необходимо уплатить единый налог за те месяцы, в которых деятельность будет осуще-

ствляться. Для получения подробной информации необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.
3. На портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (www.portal.nalog.gov.by) реализована функция «Личный каби-

нет физического лица», не требующая электронной цифровой подписи, позволяющая:
• получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности

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

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

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

подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;
• предоставить информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма;
• записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию.
Для выражения согласия на подключение к электронному сервису «Личный кабинет», а также получения идентификационного кода и

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

4. В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регулировании пред-
принимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» (в редакции
с изменениями и дополнениями), гражданам Республики Беларусь разрешается реализация следующих видов товаров на торговых
местах на рынках или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах:

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

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

Для получения подробной информации необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.
5. Соглашаясь на заработную плату «в конвертах», Вы обрекаете себя на жизнь вне правил, в результате чего:
• можете лишиться пособия по нетрудоспособности;
• не будете иметь возможности обеспечить достойную жизнь при выходе на пенсию;
• не сможете получить в банке необходимую сумму кредита (она будет рассчитана исходя из заработной платы, с которой уплачен

налог);
• лишаетесь возможности показать полученную заработную плату «в конверте» в качестве легального источника денежных средств

при совершении крупных покупок;
• становитесь участником теневой экономики.
Двойная бухгалтерия ведется некоторыми предпринимателями вовсе не для того, чтобы помочь сэкономить работнику на подоходном

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

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



О маркировке обуви

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2020 №216 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2019 г. №860» (далее – постановление), предусмотрено изменение сроков введения обязательной
маркировки обувных товаров.

Постановлением установлены следующие даты и этапы введения обязательной маркировки обуви:
- производство и импорт обуви без маркировки, а также оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещены с 1 июля

2020 г. (ранее – с 1 марта 2020 г);
- передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обуви в систему маркировки обязательна с 1 июля 2020 г.

(ранее – с 1 марта 2020 г);
- маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 г., возможна до 1 сентября 2020 г. (ранее – до 1 марта

и 1 мая 2020 г. соответственно);
-  импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но приобретенные до 1 июля 2020 г. (ранее – до 1 марта), участники

оборота должны промаркировать до 1 августа 2020 г. (ранее – до 1 апреля 2020 г.).
Учитывая изложенное, требования по проверке реквизитов кассового чека, выданного белорусскому индивидуальному предпринима-

телю-покупателю российским продавцом, а также легальности нанесенных средств идентификации, применяются с 1 июля 2020 г. При
этом, порядок документального подтверждения приобретения товаров за наличный расчет, сохраняют свою актуальность и в настоящее
время.

Также постановлением предусмотрена возможность предоставления российским оператором системы маркировки ООО «Честный
знак» операторам других государств-членов Евразийского экономического союза кодов маркировки российского образца для маркировки
обуви, поставляемой на территорию Российской Федерации.

Выдача кодов маркировки российского образца на территории Республики Беларусь осуществляется оператором национальной систе-
мы маркировки товаров Республики Беларусь РУП «Издательство «Белбланкавыд». Контакты Оператора и пошаговые инструкции по
получению кодов маркировки российского образца и внесению соответствующей информации в АИС «Электронный знак» размещены на
сайте https://www.datamark.by/.

Кроме того, постановлением устранены ранее действовавшие на территории Российской Федерации ограничения на оборот обувных
товаров в отношении аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:

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

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

7. Гражданам, представившим в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь налоговую декларацию (расчет) по подо-
ходному налогу с физических лиц за 2019 год, необходимо на основании извещения налогового органа в срок не позднее 1 июня 2020 года
уплатить подоходный налог с физических лиц.

Заместитель начальника инспекции Г.А.Кананович

Инспекция МНС по Минскому району информирует

По итогам проведенного в январе – марте 2020 г. тестирования формирования в автоматизированной информационной системе кон-
троля кассового оборудования (далее – АИС ККО, СККО) новых отчетов «Продажи по платежным документам за период в разрезе КО
(детализация по датам)» (выручка по данным чеков) и «Продажи по данным Z-отчетов в разрезе КО (детализация по датам)» установлено,
что проблем в формировании отчетов нет. Вместе с тем, в случае одновременного формирования отчетов в АИС ККО могут возникнуть
проблемы по продолжительности их формирования. В целях исключения возможных проблем по формированию отчетов в АИС ККО и
проработки РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) вопроса по наращиванию мощности
центра обработки данных СККО и повышения скорости формирования отчетов в АИС ККО, а также в связи с необходимостью тестирова-
ния корректности работы камерального контроля сверки информации, содержащейся в СККО и налоговых декларациях и в целях снятия
напряженности в предпринимательской среде продлевается мораторий:

до 1 июля 2020 г. – по исполнению субъектами хозяйствования пункта 8 Положения о порядке использования кассового оборудования,
платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, денежных
средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров,
выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении элект-
ронных интерактивных игр, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 06.07.2011 №924/16 (далее – Положение №924/16);

до 1 мая 2020 г. – по проведению камерального контроля сведений, содержащихся в АИС ККО и налоговых декларациях.
Таким образом, субъекты хозяйствования в период по 30 июня 2020 г. могут не направлять в РУП ИИЦ информацию, предусмотренную

в пункте 8 Положения №924/16 (административная ответственность за ненаправление такой информации не предусмотрена).
С учетом изложенных выше обстоятельств налоговыми органами в период по 30 апреля 2020 г. при осуществлении последующего

этапа камеральной проверки в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь в части полноты отражения
субъектами хозяйствования выручки не должны приниматься к анализу данные, содержащиеся в АИС ККО.


