
            

Основные изменения в части налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей в 2019 году. 

 

По налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) 

1.Для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), 

применяющих общий порядок налогообложения увеличен критерий 

выручки от реализации объектов, по достижении которого они 

признаются плательщиками НДС. Критерий увеличен с 40 тыс. евро (в 

2018  - порядка  96,0 тыс. руб.) до 420 тыс. руб. 

 

2.ИП для целей исчисления НДС предоставлено право выбора 

определения момента фактической реализации: «по оплате» либо «по 

начислению». 

По налогу при упрощенной системе налогообложения (далее – 

УСН) 

Увеличены критерии валовой выручки: 

- для ИП не более: 
420 000 белорусских рублей - для применения УСН с уплатой НДС либо 

без уплаты такого налога (было 202 700); 

315 000 белорусских рублей за девять месяцев - для перехода 

индивидуальных предпринимателей на УСН с 1 января 2020 г. (было     152 

000); 

 

. В Налоговый кодекс включено положение о том, что имеют право  

применять УСН организации и ИП, которые: 

- осуществляют розничную торговлю через интернет-магазины; 

- оказывают услуги (права), связанные с размещением на сайтах 

информации о субъекте торговли (или о продаже им товаров), 

содержащей доменное имя сайта интернет-магазина или гиперссылку на 

него. 
 

В целях либерализации условий ведения бизнеса индивидуальным 

предпринимателям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, предоставляется право отражения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу 

(методу) начисления. 
 

Для упрощения налогового администрирования и исключения 

спорных ситуаций по признанию индивидуальных предпринимателей 

(применяющих УСН) плательщиками налога на недвижимость 



устанавливается обязанность по уведомлению налогового органа об 

использовании в предпринимательской деятельности капитальных 

строений (зданий, сооружений), увеличении (уменьшении) их площади, 

а также о прекращении их использования в предпринимательской 

деятельности. 
 

По единому налогу с индивидуальных предпринимателей   

 1. Расширен перечень услуг и работ, при оказании (выполнении) 

которых потребителям индивидуальные предприниматели (далее – ИП) 

могут уплачивать  единый налог, дополнен позицией «иные виды услуг 

и работ».  

 

2.  ИП - плательщики единого налога с  2019 года  имеют 

возможность выбора системы налогообложения, независимо от вида 

осуществляемой деятельности:  общей системы с уплатой  подоходный 

налога или упрощенной системы налогообложения. 

Для ИП - плательщиков единого налога, принявших решение о 

переходе на УСН с 2019 года, установлен срок представления 

уведомления не позднее 31 января 2019 года. 

 

3. Ставки единого налога установлены в приложении к 

Налоговому кодексу. Областные и Минский городской Советы 

депутатов имеют право уменьшить не более чем в 2 раза.  

В 2018 году ставки единого налога устанавливались Областными и 

Минским городским Советами депутатов в пределах базовых ставок, 

приведенных в приложении к Налоговому кодексу.  

 

  4. Установлен особый порядок применения ставок при исчислении  

единого налога на период с января 2019 г. по декабрь 2020 г. 

Так, ИП исчисляют и уплачивают единый налог за январь 2019 г. по 

ставкам, установленным решениями местных органов власти и 

действовавшим в декабре 2018 г. 

 При исчислении налога за февраль 2019 г. - декабрь 2020 г. 

предусматривается применение наименьших ставок из ставок, 

установленных решениями местных органов власти и действовавших в 

декабре 2018 г., либо ставок, установленных в соответствии Налоговым 

кодексом. 

Если в декабре 2018 г. в отношении осуществляемого вида 

деятельности ставки не были установлены, то единый налог 

предполагается уплачивать исходя из ставок, установленных 

Налоговым кодексом. 

 



5. Изменился отчетный период по исчислению единого налога для 

ИП. Отчетным периодом признается календарный квартал, в котором 

осуществляется деятельность.  

 

6. Единый налог уплачивается не позднее 1-го числа каждого 

календарного месяца, в котором осуществляется деятельность. 
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