МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2022 г.

№ 4/7/7/4
г.Минск

Об изменении постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты
Республики
Беларусь
и
Национального
статистического комитета Республики Беларусь
от 9 января 2019 г. № 4/1/1/1
На основании части первой пункта 4 статьи 333 Налогового кодекса
Республики Беларусь, подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве
по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1592, пункта 10 Положения о Министерстве финансов
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, подпункта 7.1 пункта
7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, подпункта 8.10 пункта 8
Положения о Национальном статистическом комитете Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
26 августа 2008 г. № 445, Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Национальный
статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и
Национального
статистического комитета Республики Беларусь
от 9 января 2019 г. № 4/1/1/1 «Об установлении формы книги учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
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применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядке ее
заполнения» следующие изменения:
1.1. в приложении 1 к этому постановлению:
раздел II изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ II
УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
Подоходный налог с физических лиц:
_______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

за ________ год.
1. Карточка лицевого счета:
(бел. руб.)
Налоговые вычеты за месяц*
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лено
мые от
Ме
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_____________________

* Указываются суммы налоговых вычетов, предоставленных физическому лицу
в соответствии со статьями 209 – 211, пунктом 1 статьи 212 Налогового кодекса
Республики Беларусь.

2. Учет выплаченных доходов и перечисленных в бюджет сумм
подоходного налога с физических лиц:
Месяц
дата

Выплачены доходы
наименование
сумма
дохода
дохода,
бел.руб.

1

2

3

Итого за
месяц

х

х

4

Сумма подоходного
налога с физических лиц,
подлежащая
перечислению в бюджет с
фактически выплаченных
доходов, бел.руб.
5

3

Итого за
месяц

х

х

Итого за
месяц
Итого за
отчетный
квартал

х

х

х

х

3. Учет начисленных и выплаченных доходов в виде дивидендов и
доходов, приравненных к дивидендам (далее – дивиденды), и сумм
подоходного налога с физических лиц, подлежащих перечислению в
бюджет с фактически выплаченных таких доходов:
Месяц

Начислено дивидендов

Выплачены
дивиденды
дата
сумма,
выплаты
бел.руб.

дата
начисления

сумма,
бел.руб.

1

2

3

Итого за
месяц

х

х

Итого за
месяц

х

х

Итого за
месяц
Итого за
отчетный
квартал

х

х

х

х»;
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Сумма подоходного
налога с физических
лиц, подлежащая
перечислению в бюджет
с фактически
выплаченных
дивидендов, бел.руб.
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в названии части II раздела VI слово «приобретению» заменить
словами «при приобретении»;
1.2. в Инструкции о порядке заполнения книги учета доходов
и расходов
организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденной
этим постановлением:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В разделе II книги учета доходов и расходов плательщики ведут
учет, необходимый для исполнения обязанностей налоговых агентов, в
следующем порядке:
7.1. в пункте 1 отражаются:
в графе 2 – сумма доходов, начисленных в пользу физического лица
(далее, если не указано иное, – работник) за месяц, в том числе:
заработная плата, начисленная по сдельным расценкам, а также
тарифным ставкам (окладам), с учетом повышений, предусмотренных
законодательством;
суммы стимулирующих и компенсирующих выплат, включая
компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией
заработной платы в соответствии с законодательством;
выплаты, исчисленные исходя из систем премирования, иных
условий оплаты труда в соответствии с применяемыми плательщиком
формами и системами оплаты труда;
суммы вознаграждений, начисленные по гражданско-правовому
договору;
в графе 3 – сумма доходов, освобождаемых от подоходного налога с
физических лиц;
в графе 10 – сумма других удержаний, осуществляемых в
соответствии с законодательством (обязательные страховые взносы в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда), профсоюзные
взносы, алименты и другие);
7.2. в пункте 2 итоговые показатели граф 4 и 5 за истекший месяц, за
истекший отчетный квартал отражаются отдельной строкой.
Пункт 2 раздела II книги учета доходов и расходов имеют право не
заполнять плательщики, осуществляющие начисление доходов и их
выплату в одном и том же календарном месяце;
7.3. в пункте 3 итоговые показатели граф 3, 5 и 6 за истекший месяц,
за истекший отчетный квартал отражаются отдельной строкой.
Пункт 3 раздела II книги учета доходов и расходов не заполняется
индивидуальными предпринимателями.
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Раздел II книги учета доходов и расходов ведется ежегодно по
каждому работнику.»;
абзац седьмой части первой подпункта 9.1 пункта 9 после слова
«реабилитации» дополнить словами «, медицинской абилитации»;
в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Часть I раздела VI книги учета доходов и расходов заполняется
организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в отношении товаров (работ,
услуг), имущественных прав (далее – объекты), полученных ими в период
применения упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС
до 1 января 2022 г., а также товаров, в том числе сырья и материалов,
основных средств и иного имущества (далее – товары), ввозимых на
территорию Республики Беларусь из государств – членов Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС), в следующем порядке:»;
абзац второй подпункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«дата получения объектов; при уплате НДС, взимаемого
таможенными органами, – дата выпуска товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой;»;
в подпункте 11.2:
абзац четвертый части первой исключить;
часть третью исключить;
из подпункта 11.15 слова «, подпункту 24.15 пункта 24, подпункту
25.3 пункта 25» исключить;
из подпункта 11.16 слова «с уплатой НДС» исключить;
подпункт 11.17 после слова «установленных» дополнить словами
«до 1 января 2022 г.»;
подпункт 11.20 исключить;
в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Часть II раздела VI книги учета доходов и расходов заполняется
организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, в отношении объектов,
отгруженных ими в период применения упрощенной системы
налогообложения с уплатой НДС до 1 января 2022 г., а также в случае
возникновения обязательств по уплате НДС в соответствии со статьей
114, подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 129 Налогового кодекса Республики
Беларусь в следующем порядке:»;
подпункт 12.2 исключить;
подпункт 12.7 изложить в следующей редакции:
«12.7. в целях определения сумм НДС, исчисленных при реализации
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объектов, соответствующие графы заполняются в хронологическом
порядке по мере наступления момента фактической реализации
(поступления выручки, иного прекращения обязательств, истечения
шестидесяти дней с даты отгрузки объектов, оплата по которым не
поступила), а также при наступлении обстоятельств, указанных
до 1 января 2022 г. в подпункте 2.3 пункта 2 статьи 140 Налогового
кодекса Республики Беларусь, и при фактическом получении сумм,
указанных в пункте 4 статьи 120 Налогового кодекса Республики
Беларусь;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
С.Э.Наливайко

Министр финансов
Республики Беларусь
Ю.М.Селиверстов

Министр труда и
социальной защиты
Республики Беларусь
И.А.Костевич

Председатель Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
И.В.Медведева

