

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2023 г.
 
С 1 января 2023 г. глава 32 НК "Упрощенная система налогообложения" будет изложена в новой редакции. И с этими новшествами плательщики могут ознакомиться уже сейчас в п. 174 ст. 2 Закона № 141-З.

С 2023 г. основным подходом к налогообложению в данной системе будет исчисление налога при УСН по всем поступлениям денежных средств плательщика. И с учетом такого подхода вносятся следующие изменения.
 
Плательщиками налога при УСН смогут быть только организации. ИП и нотариусы из числа плательщиков этого налога исключаются (п. 1 ст. 324 НК-2023).
 
Расширяется перечень запретов на применение УСН организациями. 
В частности, к организациям, не имеющим права применять УСН, с 2023 г. добавляются:
1) организации, имеющие один или несколько филиалов, представительств или иных обособленных подразделений юридического лица Республики Беларусь, которые в соответствии с учетной политикой этого юридического лица осуществляют ведение бухгалтерского учета с определением финансового результата по их деятельности и которым для совершения операций юридическим лицом открыт счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам этих обособленных подразделений, состоящих на учете в налоговых органах (подп. 2.1.3 ст. 324, п. 3 ст. 14 НК-2023);
2) доверительные управляющие при доверительном управлении имуществом (подп. 2.3.7 ст. 324 НК-2023);
3) вверители при доверительном управлении имуществом (подп. 2.3.8 ст. 324 НК-2023);
4) организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте), если такое получение обусловлено осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации (подп. 2.2.7 ст. 324 НК-2023);
5) организации, получившие от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), не включаемыми ими в валовую выручку в соответствии с п. 2 ст. 328 и п. 4 ст. 174 НК-2023, в том числе если денежные средства получены этими организациями:
на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции либо по договорам, заключенным ими во исполнение таких договоров;
как возмещение (оплата) расходов независимо от даты их осуществления и того, в чьих интересах они осуществлены (в том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю) расходов, указанных в ч. 2 подп. 5.3 ст. 328 НК-2023);
в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения указанными организациями денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу (ч. 1 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023).
Запрет на применение УСН, установленный ч. 1 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023, не будет применяться, если получение организацией денежных средств:
- является получением суммы займа (кредита) либо ее возвратом;
- осуществлено в результате ошибочного перечисления безналичных денежных средств (ошибочной передачи наличных денежных средств), на получение которых у этой организации не было права и которые не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом их получения, возвращены с ее счета в банке (иностранном банке) на счет в банке (иностранном банке), открытый лицу, ошибочно перечислившему (передавшему) эти денежные средства (возвращены наличными денежными средствами такому лицу). Данное положение распространяется также на ошибочное зачисление денежных средств из-за технической ошибки банка (иностранного банка);
- является возвратом ранее перечисленных (предоставленных) этой организацией денежных средств, обусловленным, в частности, неисполнением (исполнением не в полном объеме) обязательств, возвратом товаров (отказом от работ, услуг) (ч. 3 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023).
Таким образом, нормы ч. 1 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023 будут распространяться прежде всего на посредников, которые реализуют товары (работы, услуги), получают денежные средства от покупателей (заказчиков и т.п.) и перечисляют их соответственно комитенту, доверителю, перевозчику, туроператору и т.д. Также этот запрет будет касаться так называемых "платежных агентов", которые участвуют в расчетах между другими хозяйствующими субъектами, и при этом полученные "чужие" средства не составляют их валовую выручку.
Одновременно для таких организаций, получающих "чужие" денежные средства, предоставляется право остаться на УСН, если организация отразит в учетной политике решение о признании таких средств прочими внереализационными доходами и включит их в валовую выручку для обложения налогом при УСН (ч. 4 подп. 2.1.6 ст. 324 НК-2023).
 
Критерии и условия перехода на УСН с 2023 г., а также критерии применения УСН в 2023 г. по сравнению с 2022 г. не меняются. 
Для организаций, желающих перейти на УСН с 1 января 2023 г. установлены следующие значения критериев валовой выручки и численности (п. 2 ст. 327 НК-2022):
- численность работников в среднем за первые 9 месяцев предшествующего года - не более 50 чел.;
- валовая выручка нарастающим итогом за эти 9 месяцев - не более 1 612 500 руб.

Как и ранее, необходимо представить уведомление о переходе на УСН по установленной форме в период с 1 октября по 31 декабря 2022 г. (п. 2 ст. 327 НК-2023).
Применение организациями УСН будет прекращаться с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором (подп. 6.3 ст. 327 НК-2022):
- численность работников в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 50 чел.;
- валовая выручка нарастающим итогом превысила 2 150 000 руб.
 
Изменяется перечень сумм, не включаемых в валовую выручку для налога при УСН (п. 2 ст. 328 НК-2023). С 2023 г. к таким суммам добавлены:
- суммы налога на доходы (налога на прибыль), удержанные у организации в иностранных государствах при наличии соответствующего документального подтверждения (подп. 2.2 ст. 328 НК-2023);
- суммы возмещения работниками организации стоимости питания, работ (услуг), которые приобретены организации для этих работников, а также для их родственников. Стоит обратить внимание, что для применения данной нормы под стоимостью питания понимается стоимость, по которой организацией приобретены употребленные в пищу пищевые продукты. К ним не относятся товары, если такие же (идентичные) товары приобретаются для осуществления организацией общественного питания и (или) торговли. Также сюда не относятся работы (услуги), выполненные (оказанные) самой организацией. К родственникам работника организации относятся лица, определяемые в соответствии с абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 195 НК-2023 как состоящие с ним в отношениях близкого родства либо свойства (подп. 2.14 ст. 328 НК-2023). В качестве примера применения данной нормы можно привести возмещение работником организации стоимости санаторно-курортной путевки, включающей как услуги санаторно-курортного лечения, так и питания.
 
Для налоговой базы по налогу при УСН закрепляется определение выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Так, в целях главы 32 НК-2023 выручкой от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав признаются стоимость этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также иные суммы, включаемые в выручку в соответствии с п. 5 ст. 328 НК-2023 (п. 3 ст. 328 НК-2023).
 
Устанавливается кассовый принцип отражения выручки для налога при УСН. Данный принцип заключается в том, что выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается по мере оплаты товаров (работ, услуг), имущественных прав (возмещения расходов и поступления иных сумм, составляющих выручку, прекращения обязательства перед плательщиком), в том числе получения предварительной оплаты, аванса, задатка, независимо от даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, даты осуществления возмещаемых расходов (п. 3 и 7 ст. 328 НК-2023).
Методы признания выручки "по начислению" и "по оплате" с 1 января 2023 г. упраздняются.
 
Меняется порядок определения налоговой базы по договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте (в том числе эквивалентно сумме в иной иностранной валюте), а также в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте (п. 4 ст. 328 НК-2023).
По договорам, в которых сумма обязательств выражена в белорусских рублях эквивалентно сумме в иностранной валюте, выручка будет определяться в подлежащей оплате сумме в белорусских рублях.
По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте (в том числе когда обязательства выражены эквивалентно сумме в иной иностранной валюте), выручка будет определяться в белорусских рублях путем пересчета подлежащей оплате суммы в иностранной валюте по официальному курсу, установленному Нацбанком на дату отражения выручки.
Таким образом, в налоговую базу по налогу при УСН будет включаться фактически полученная сумма без корректировки на положительные разницы, что упростит плательщикам налоговое администрирование. 
 
Сокращается перечень внереализационных доходов, учитываемых в валовой выручке для налога при УСН (п. 6 ст. 328 НК-2023).
С учетом изменений в налоговую базу по налогу при УСН с 2023 г. не будут включаться, например, такие внереализационные доходы, как:
- доходы от продажи иностранной валюты в сумме положительной разницы, образовавшиеся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Нацбанком на дату продажи (подп. 3.26 ст. 174 НК-2023);
- доходы от конверсии (обмена) одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты в виде положительной разницы между суммой, полученной как произведение установленного Нацбанком на дату конверсии официального курса приобретенной иностранной валюты и ее количества, и суммой, полученной как произведение установленного Нацбанком на дату конверсии официального курса реализованной иностранной валюты и ее количества (подп. 3.27 ст. 174 НК-2023).
Следует отметить, что такие доходы у плательщиков налога при УСН не будут облагаться также и налогом на прибыль.
 
С 2023 г. применяется единственная ставка налога при УСН в размере 6%. Ставка в размере 16% упраздняется (ст. 329 НК-2023).
 
Отчетным периодом по налогу при УСН в 2023 г. остается календарный квартал (п. 2 ст. 330 НК-2023).
 
С 1 января 2023 г. все плательщики налога при УСН обязаны вести учет в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН (далее - книга учета доходов и расходов).
При этом определяется категория плательщиков, для которых ведение учета в книге учета доходов и расходов будет заменять обязанность ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. К ним будут относиться организации с численностью работников в среднем с начала года по отчетный период включительно не более 15 чел., размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 900 000 руб. (п. 2 ст. 331 НК-2023).
Одновременно у таких плательщиков остается право дополнительно к книге учета доходов и расходов вести бухгалтерский учет и (или) составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность на общих основаниях (ч. 1 п. 2, п. 5 ст. 333 НК-2023). Стоит обратить внимание на отличие от ранее действующего порядка, когда не допускалось вести одновременно бухгалтерский учет и учет в Книге при УСН (ст. 333 НК-2022).
Ведение учета в книге учета доходов и расходов не будет заменять обязанность ведения бухгалтерского учета для следующих плательщиков:
- обязанных в соответствии с актами Президента Республики Беларусь перечислять в бюджет часть прибыли (дохода);
- реализующих инвестиционные проекты в соответствии с заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами;
- у которых численность работников организации в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 15 чел. и (или) валовая выручка организации нарастающим итогом с начала года превысила 900 000 руб.;
- у которых в предшествующем календарном году превышены критерии численности и (или) валовой выручки, дающие право не вести бухгалтерский учет (ч. 2 п. 2 ст. 333 НК-2023).
Перечисленные плательщики должны будут вести как бухгалтерский учет, так и книгу учета доходов и расходов.
Если в течение всего календарного года организация будет вести бухгалтерский учет, в этом календарном году в книге учета доходов и расходов она будет вправе заполнять только три раздела:
- учет, необходимый для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов;
- учет, необходимый для определения численности работников организации;
- учет капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или пользовании, а также капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, в отношении которых определенная подп. 1.5 ст. 227 НК-2023 государственная регистрация должна быть осуществлена, в период до такой регистрации (ч. 4 п. 3 ст. 333 НК-2023).
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