В связи с принятием Закона Республики Беларусь от 31.12.2021 №
141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» с 01 января
2022 года изменились критерии размера валовой выручки: для
применения упрощенной системы налогообложения организациями и
индивидуальными предпринимателями; для целей ведения учета в книге
учета доходов и расходов; для перехода организаций и индивидуальных
предпринимателей на упрощенную систему налогообложения с 1 января
2022 г. для перехода организаций на упрощенную систему
налогообложения с 1 января 2023 г.:
Лимит валовой
выручки

В 2021 году (в В 2022 году (в
рублях)
рублях)
Для применения УСН
организациями
1 481 522*
2 150 000
2 159 235**
индивидуальными предпринимателями 441 000
500 000
Для ведения книги учета доходов и
расходов
организациями
817 520
817 520
Для перехода на УСН
организациями
1 623 479
1 612 500***
Индивидуальными предпринимателями 348 941
375 000****
* применявшими УСН без НДС
** применявшими УСН с НДС
*** для перехода организаций на УСН с 2022 года, а также с 2023
года
**** для перехода индивидуальных предпринимателей на УСН с
2022 года ».
Для организаций, применявших УСН с уплатой (либо без уплаты)
НДС в 2021 году, и изъявивших желание продолжить ее применение в
2022 году критерий валовой выручки за 2021 год не должен превышать 2
150 000 рублей.
Изменен критерий численности работников для перехода и
применения УСН. Если ранее данный критерий составлял 100 человек, то
с 2022 года он составляет 50 человек. Указанный критерий применяется, в
том числе, для перехода на применение УСН с 2022 года либо для
продолжения применения данного режима налогообложения в 2022 году
организациями, применявшими УСН в 2021 году.»
Увеличены значения критериев для перехода и применения УСН.
Установлен размер валовой выручки за 9 месяцев 2021г. для перехода на

упрощенную систему налогообложения с 1 января 2022г. – 375 000 руб.
Для применения УСН в 2022 г. значение валовой выручки ИП не должно
превысить 500 000 руб. С 1 января 2022 года не вправе применять
упрощенную
систему
налогообложения
индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги, за исключением:
- туристической деятельности;
-деятельности в сфере здравоохранения;
- деятельности сухопутного транспорта;
- услуг общественного питания;
- деятельности в области компьютерного программирования.
При этом индивидуальные предприниматели, оказывающие
поименованные выше услуги, выполняющие работы, осуществляющие
торговую деятельность, вправе применять упрощенную систему
налогообложения в 2022 году. В то же время в случае выполнения работ,
осуществления торговой деятельности и оказания услуг, не включенных в
исключение, индивидуальные предприниматели не вправе применять
упрощенную
систему
налогообложения
в
отношении
всей
предпринимательской деятельности.
Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2022 г. не
смогут применять УСН, обязаны уплачивать: подоходный налог с
физических лиц (далее – подоходный налог) в отношении доходов,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности или
применять систему уплаты единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц (при соблюдении условий его
применения, определенных в главе 33 Налогового кодекса Республики
Беларусь).
Исключается возможность применения УСН с уплатой НДС по
оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в
связи с этим отменена ставка налога при УСН в размере 3 %. Но
сохраняется обязанность исчисления и уплаты «ввозного» налога на
добавленную стоимость и налога на добавленную стоимость по товарам
(работам, услугам), имущественным правам, реализуемым на территории
Республики
Беларусь
иностранными
организациями,
не
осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых
органах Республики Беларусь.
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения в 2022
году составляет 6%.
Разъяснение терминов «услуга» и «работа» с примерами
деятельности, классифицируемых для целей налогообложения как работа
и как услуга приведены в письме Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь от 21.01.2022 № 3-1-8/00179 размещенном на
общедоступном сайте www.nalog.gov.by.
С 1 января 2022 г. сокращена сфера применения единого налога
индивидуальными предпринимателями. Так, единый налог не
применяется при:
 реализации дополнительных жилищно-коммунальных услуг;
 осуществлении дистанционной торговли товарами, отнесенными к
группам товаров, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 статьи 337
Налогового кодекса;
 осуществлении деятельности прочего пассажирского сухопутного
транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта;
 осуществлении общественного питания;
 осуществлении розничной торговли автомототранспортными
средствами.
Увеличены ставки единого налога, установленные в приложении 24
к Налоговому кодексу. Новые ставки единого налога применяются при
исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после
30 января 2022 г.
Расширен перечень видов деятельности, которые возможны к
осуществлению
физическими
лицами,
не
осуществляющим
предпринимательскую деятельность, с уплатой единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, за счет
включения в него услуг:
- учителя-дефектолога;
- ландшафтного проектирования;
- курьерской деятельности (деятельности по доставке товаров,
посылок, пакетов);
- чистки салонов транспортных средств и содержания могил и ухода
за ними;
- аренды, проката развлекательного и спортивного оборудования
(велосипедов, коньков, туристического снаряжения и пр.).
При этом ставки единого налога, предусмотренные приложением 24
к Налоговому кодексу в редакции, вступающей в силу с 1 января 2022 г.,
применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты
которого наступает после 30 января 2022 г.

