Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:
О маркировке остатков товаров
В соответствии с перечнем товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, определенным в приложении 2 к
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 №1030 (далее – перечень), с 01.11.2021 вводится маркировка средствами идентификации обуви, с 01.12.2021 – шин и покрышек пневматических резиновых новых, с 01.03.2022 – отдельных товаров легкой промышленности. При этом маркировке средствами идентификации подлежат также остатки товаров, имеющиеся на дату введения маркировки у субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную
торговлю такими товарами.
В этой связи обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 №17 (далее – постановление
№17), в целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров
до даты введения маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации и в порядке,
установленном Инструкцией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств
идентификации, утвержденной постановлением №17, приобрести средства идентификации.
В целях предоставления субъектам хозяйствования возможности заблаговременного приобретения кодов маркировки (средств
идентификации) РУП «Издательство «Белбланкавыд» выдача кодов маркировки (средств идентификации) белорусского образца
для маркировки остатков товаров будет обеспечена:
для обуви – с 15.10.2021;
для шин – с 01.11.2021;
для товаров легкой промышленности – с 01.02.2022.
Одновременно обращаем внимание, что товары, в том числе их остатки, признаются маркированными, если на них или их
упаковку в установленном Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом порядке нанесены средства идентификации и достоверные сведения о таких товарах, нанесенных на них или их упаковку средствах идентификации
содержатся в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или
средствами идентификации (далее – система маркировки).
Учитывая изложенное, после нанесения средств идентификации на остатки обуви, шин и товаров легкой промышленности
субъектам хозяйствования необходимо внести сведения, установленные постановлением №17, в систему маркировки.
Техническая возможность внесения субъектами хозяйствования сведений в систему маркировки об остатках товаров будет
предоставлена с дат введения маркировки товаров:
для обуви – с 01.11.2021;
для шин – с 01.12.2021;
для товаров легкой промышленности – с 01.03.2022.
Согласно информации Минфина для субъектов хозяйствования РУП «Издательство «Белбланкавыд» заранее будет предоставлена тестовая зона для обучения и проведения необходимых подготовительных мероприятий. Для маркировки остатков обуви
тестовая зона будет предоставлена с 01.10.2021, о чем субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в системе маркировки, будут проинформированы РУП «Издательство «Белбланкавыд» дополнительно.

О наступлении сроков передачи в систему маркировки сведений об унифицированных контрольных
знаках
Инспекция МНС по Минскому району в целях информирования субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров,
подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками (далее – УКЗ) сообщает о наступлении сроков передачи в
систему маркировки сведений об УКЗ.
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от 14.07.2021 №8-2-12/33360 проинформировало заинтересованных о том, что в целях установления максимально комфортного для субъектов хозяйствования периода в части организации
своих производственных процессов, обеспечивающих внесение в систему маркировки информации об использовании УКЗ (контрольных (идентификационных знаков (далее – КИЗ)), передача информации об использовании УКЗ (КИЗ) в систему маркировки в
период с 08.07.2021 по 30.09.2021 признается правом, а не обязанностью субъектов хозяйствования. При этом субъекты хозяйствования обязаны в срок не позднее 20.10.2021 (индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – не позднее 01.11.2021) передать в систему маркировки информацию об
использовании УКЗ (КИЗ) для маркировки товаров за период с 08.07.2021 по 30.09.2021.
По истечении указанных сроков, товары, на которые после 08.07.2021 нанесены УКЗ (КИЗ), информация о которых отсутствует
в системе маркировки, признаются немаркированными.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:
Налоговая инспекция в отношении маркировки остатков товаров информирует
В соответствии с перечнем товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, определенным в приложении 2 к
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 №1030 (далее – перечень), с 01.11.2021 вводится маркировка средствами идентификации обуви. При этом маркировке средствами идентификации подлежат также остатки обуви,
имеющиеся на дату введения маркировки у субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, оптовую и (или) розничную торговлю обувью.
В этой связи обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке маркировки остатков товаров, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 №17 (далее – постановление
№17), в целях организации бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков товаров
до даты введения маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации и в порядке,
установленном Инструкцией о порядке оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств
идентификации, утвержденной постановлением №17, приобрести средства идентификации.
В целях предоставления субъектам хозяйствования возможности заблаговременного приобретения кодов маркировки (средств
идентификации) РУП «Издательство «Белбланкавыд» с 1 октября 2021 г.обеспечена возможность получения субъектами хозяйствования кодов маркировки белорусского образца для маркировки остатков обувной продукции.
Справочно. Информация о выдаче кодов маркировки белорусского образца для маркировки обуви размещена в сети Интернет
по адресу: https://datamark.by/markirovka-ostatkov-tovarov-obuvnoj-produkczii/.
Одновременно обращаем внимание, что товары, в том числе их остатки, признаются маркированными, если на них или их
упаковку в установленном Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом порядке нанесены средства
идентификации и достоверные сведения о таких товарах, нанесенных на них или их упаковку средствах идентификации содержатся в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами
идентификации (далее – система маркировки).
Учитывая изложенное, после нанесения средств идентификации на остатки обуви субъектам хозяйствования необходимо внести сведения, установленные постановлением №17, в систему маркировки.
Техническая возможность внесения субъектами хозяйствования сведений в систему маркировки об остатках обуви будет
предоставлена с 1 ноября 2021 г.
Одновременно информируем, что для субъектов хозяйствования РУП «Издательство «Белбланкавыд» также предоставлена
тестовая зона для обучения и проведения необходимых подготовительных мероприятий.
Заместитель начальника инспекции

Г.А. Кананович

МНС разъяснен порядок применения кассового оборудования с 10 октября 2021 года
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от 07.10.2021 №8-2-12/2195 «Об использовании кассового
оборудования» проинформировало о том, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 07.04.2021 №203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» (далее – постановление №203/4) с 10 октября 2021 г. у
субъектов хозяйствования возникает обязанность применения кассового оборудования при:
· торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
· осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
· выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории
сельской местности);
· осуществлении обучения несовершеннолетних;
· оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых
домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.
При этом отмечено, что в настоящее время со стороны субъектов хозяйствования, у которых возникает обязанность применения кассового оборудования (далее – субъекты хозяйствования), затягиваются сроки обращения в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) по вопросу заключения гражданско-правовых договоров на регистрацию
и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее – договор), в том
числе подачи заявок на подключение конкретных единиц кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования
(далее – СККО).
В этой связи, учитывая значительное количество субъектов хозяйствования, необходимости проведения РУП ИИЦ работ по
снаряжению средств контроля налоговых органов (далее – СКНО), неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, связанную с
распространением коронавирусной инфекции, в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления
ими своей деятельности, что может повлечь недопоступление платежей в бюджет, МНС полагает возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими субъектами хозяйствования
без применения кассового оборудования при условии заключения до 20 октября 2021 г. с РУП ИИЦ договора.
При этом прием наличных денежных средств такими субъектами хозяйствования должен осуществляться в соответствии с
пунктами 37, 38, 41 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16.
Одновременно обращено внимание, что при подключении РУП ИИЦ кассового оборудования указанных субъектов хозяйствования в рамках заключенного договора к СККО, такие субъекты хозяйствования с даты такого подключения обязаны использовать кассовое оборудование.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району информирует:
Вниманию субъектов хозяйствования! С 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового
оборудования
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля
2021 г. №203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
6 июля 2011 г. №924/16» с 10 октября 2021 г. возникает обязанность применения кассового оборудования при:
· торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
· осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
· выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской
местности);
· осуществлении обучения несовершеннолетних;
· оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков,
дач, в том числе для краткосрочного проживания.
Для обеспечения требований законодательства в перечисленных выше случаях субъектам хозяйствования необходимо
заблаговременно:
приобрести кассовые суммирующие аппараты (далее – кассовые аппараты) либо программные кассы;
заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданскоправовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового
оборудования.
Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится
в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем,
используемых на территории Республики Беларусь на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации
(https://registry.belgiss.by/index.php?#tabsRegistrySksksaCashModels).
Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к
использованию на территории Республики Беларусь, размещена в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (https://info-center.by/services/
cashdesks/informatsiya-ob-operatorakh-programmnykh-kassovykh-sistem-operator-pks-programmnykh-kassovykh-sistem/).
При этом предварительно субъектам хозяйствования:
намеревающимся использовать кассовый аппарат необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта
кассовых аппаратов на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата;
намеревающимся использовать программную кассу необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы.
Обращаем внимание, что отсутствие кассового оборудования либо его не использование при продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг в случаях, когда его применение обязательно, в соответствии со статьей 13.15 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин, на индивидуального
предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям, не имеющим текущего (расчетного) счета в банке, которым с 10 октября 2021 г.
необходимо использовать кассовое оборудование, необходимо открыть такой счет в соответствии с требованиями пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2000 г. №82 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республике Беларусь».

МНС разъяснен порядок применения кассового оборудования с 10 октября 2021 года
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмом от 07.10.2021 №8-2-12/2195 «Об использовании кассового оборудования» проинформировало о том, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 07.04.2021 №203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16» (далее – постановление №203/4) с 10 октября 2021 г. у субъектов хозяйствования
возникает обязанность применения кассового оборудования при:
· торговле непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках;
· осуществлении разносной торговли плодоовощной продукцией;
· выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской
местности);
· осуществлении обучения несовершеннолетних;
· оказании услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач,
в том числе для краткосрочного проживания.
При этом отмечено, что в настоящее время со стороны субъектов хозяйствования, у которых возникает обязанность применения
кассового оборудования (далее – субъекты хозяйствования), затягиваются сроки обращения в РУП «Информационно-издательский центр
по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) по вопросу заключения гражданско-правовых договоров на регистрацию и информационное
обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее – договор), в том числе подачи заявок на
подключение конкретных единиц кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО).
В этой связи, учитывая значительное количество субъектов хозяйствования, необходимости проведения РУП ИИЦ работ по снаряжению средств контроля налоговых органов (далее – СКНО), неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в целях исключения напряженности в предпринимательской среде, создания комфортных условий перехода
субъектов хозяйствования на использование кассового оборудования, недопущения приостановления ими своей деятельности, что может
повлечь недопоступление платежей в бюджет, МНС полагает возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства
при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими субъектами хозяйствования без применения кассового оборудования при
условии заключения до 20 октября 2021 г. с РУП ИИЦ договора.
При этом прием наличных денежных средств такими субъектами хозяйствования должен осуществляться в соответствии с пунктами
37, 38, 41 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16.
Одновременно обращено внимание, что при подключении РУП ИИЦ кассового оборудования указанных субъектов хозяйствования в
рамках заключенного договора к СККО, такие субъекты хозяйствования с даты такого подключения обязаны использовать кассовое
оборудование.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району информирует:

Физическим лицам не нужно использовать кассовое оборудование
Порядок использования кассового оборудования и приема наличных денежных средств, безналичных денежных средств, электронных
денег при осуществлении расчетов в соответствии с банковским законодательством, в том числе посредством банковских платежных
карточек, QR-кодов и (или) мобильных приложений при оказании услуг, установленный 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» (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными постановлением от 07.04.2021 №203/4), распространяется только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Поэтому действующее законодательство не обязывает физических лиц, осуществляющих деятельность с уплатой единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, использовать кассовое оборудование.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:
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 индивидуального 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, распиловке 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
осуществляться. 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 кабинет 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, транспортного налога;
• 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.
Также информируем о запуске электронного сервиса по регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации физического лица посредством межбанковской системы идентификации без личного
обращения в налоговый орган.
Пройти процедуру регистрации в личном кабинете можно самостоятельно на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП»
(https://www.raschet.by).
4. В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. №222 «О регулировании
предпринимательской 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 законодательными актами.
Для получения подробной информации необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Минскому району
информирует:
5. Соглашаясь на заработную плату «в конверте», в обход уплаты положенных социальных отчислений и подоходного налога,
человек обрекает себя на жизнь вне правил.
Мотивируя работника согласиться на выплату зарплаты «в конверте», наниматель в качестве аргумента высказывает мнимую
заботу о работнике: без уплаты налогов сумма заработной платы, выплачиваемая работнику на руки, будет больше, чем официальная. При этом наниматель умалчивает, что работник лишается многих прав и социальных гарантий, предусмотренных трудовым
и иным законодательством.
У работника, получающего от нанимателя зарплату «в конверте»:
• отсутствуют официальные сведения о фактически полученной заработной плате, что ставит под вопрос, например,
получение кредита для строительства или приобретения крупной покупки, так как сумма запрашиваемого и выдаваемого
кредита напрямую зависит от размера зарплаты;
• в случае болезни будет произведена выплата по больничному листу только из расчета «официальной» заработной платы;
• отпускные по трудовому отпуску будут начислены исходя из зафиксированной в договоре заработной платы;
• при уходе в декретный отпуск пособие по беременности и родам будет исчислено из «официального» среднемесячного
заработка;
• могут возникнуть проблемы с получением визы, так как некоторые посольства и консульства требуют предоставить
справку о зарплате за последние 3, 6 и 12 месяцев, чтобы подтвердить платежеспособность;
• размер пенсионных выплат будет исчислен из «официальной» заработной платы, а периоды, когда взносы в ФСЗН вообще
не были уплачены, не будут засчитывать в стаж для назначения пенсии.
Инспекция МНС по Минскому району напоминает, что при выплате заработной платы «в конверте» без удержания подоходного
налога предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность нанимателя.
В случае установления налоговым органом факта неправомерного неудержания сумм подоходного налога такой налог взыскивается исключительно за счет средств налогового агента (без последующего удержания у физического лица, фактически получившего доход).
О фактах выплаты заработной платы «в конвертах» можно информировать по номеру телефона 189, а также путем письменного
сообщения в налоговый орган.
Не соглашайтесь на заработную плату «в конверте», подумайте о своем настоящем и будущем.
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 физических 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
недвижимого имущества собственнику необходимо расторгнуть договор найма жилого помещения в домах частного жилищного
фонда граждан, заключенные гражданами.
7. С 1 января 2021 года ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности),
ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (в отношении каждой агроэкоусадьбы) установлена в размере двух базовых величин в календарный год, определяемой на дату его уплаты.
Для осуществление ремесленной деятельности необходимо подать в инспекцию по месту постановки на учет уведомление о
начале осуществления (прекращении) ремесленной деятельности. Форма указанного уведомления размещена на официальном
сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
8. Срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость и земельного налога производится не позднее 15 ноября текущего года на основании извещения налогового органа.
Обращаем внимание, что в случае вручения извещения о подлежащей уплате сумме налога на недвижимость и земельного
налога по истечении срока уплаты налог уплачивается не позднее тридцати календарных дней со дня вручения извещения
9. Физические лица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 г. в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, обязаны не позднее 15 декабря 2021 г. уплатить авансовый платеж в размере
одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла – в размере 20 белорусских рублей за
каждый объект налогообложения на основании извещения налогового органа.
10. Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе физических лиц, имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.) (далее – блогеры),
и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных
курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и т.д.
При получении блогером – налоговым резидентом Республики Беларусь в течение календарного года доходов на территории
Республики Беларусь и (или) из-за ее пределов налогообложение таких доходов осуществляется налоговым органом по ставке
подоходного налога в размере 13 процентов на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических
лиц, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом.
Уплата подоходного налога, исчисленного налоговым органом, производится блогером не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным календарным годом, на основании извещения налогового органа
Заместитель начальника инспекции

Г.А. Кананович

