Приложение 3.
Комментарий к Закону Республики Беларусь от 31 декабря 2021
№ 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» в
части исчисления и уплаты налога при упрощенной системе
налогообложения организациями
С 1 января 2022 г. упразднена возможность применения упрощенной
системы налогообложения (далее — УСН) с уплатой НДС при реализации
товаров (работ, услуг). В связи с этим:
– отменяется ставка налога при УСН в размере 3 %;
– ставка налога при УСН без уплаты НДС увеличивается с 5% до 6%;
– устанавливается единый отчетный период налога при УСН —
календарный квартал.
С 1 января 2022 г. для организаций предельные пороги валовой
выручки и численности работников для целей применения УСН без уплаты
НДС определены в размере 2 150 000 бел. руб. и 50 человек соответственно.
Установлены ограничения на применение УСН в 2022 г. в отношении
организаций:
– являвшихся в 2021 г. плательщиками налога при УСН, если валовая
выручка организации нарастающим итогом за 2021 г. и (или) численность
ее работников в среднем за этот период превысили соответственно
2 150 000 бел. руб. и 50 человек;
– принявших решение о переходе на УСН с 1 января 2022 г. и
представивших в период с 1 октября по 31 декабря 2021 г. уведомление о
переходе на УСН по установленной форме, если валовая выручка
организации нарастающим итогом за первые девять месяцев 2021 г. и (или)
численность ее работников в среднем за этот период превысили
соответственно 1 612 500 бел. руб. и 50 человек;
– сдающих в аренду (наем, лизинг) не находящееся в их
собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении)
имущество посредством привлечения комиссионера;
– к которым в результате реорганизации присоединена другая
организация, утратившая право на применение УСН в связи с превышением
критериев валовой выручки.
Предоставлено право применять УСН в 2022 г. (независимо от
положений подп. 6.3.3 п. 6 ст. 327 НК в редакции, действовавшей в 2021 г.)
организациям, являвшимся на 31 декабря 2021 г. плательщиками налога
при УСН без уплаты НДС, численность работников которых в среднем за
2021 г. не превысила 50 человек, а валовая выручка нарастающим итогом за
этот период составила более 1 481 522 бел. руб., но не более 2 150 000 бел.
руб.

Организации, являвшиеся на 31 декабря 2021 г. плательщиками
налога при УСН и имеющие право применять УСН в 2022 г. (у которых
валовая выручка нарастающим итогом за 2021 г. и (или) численность
работников в среднем за этот период не превысили соответственно
2 150 000 бел. руб. и 50 человек), вправе перейти с 1 января 2022 г. на
общий порядок налогообложения. Для этого указанные организации
должны о данном решении уведомить налоговый орган путем проставления
отметки в строке «Отказ от применения упрощенной системы
налогообложения со следующего отчетного периода» на титульном листе
налоговой декларации (расчета) по налогу при упрощенной системе
налогообложения за IV квартал 2021 г. Предельный срок проставления
(аннулирования) такой отметки в указанной налоговой декларации
(расчете) — не позднее 20 апреля 2022 г.
Организациям, применявшим в 2021 г. УСН с уплатой НДС,
уведомлять налоговый орган о переходе на УСН без уплаты НДС с 1 января
2022 г. не требуется.
Организации, которые на 31 декабря 2021 г. являлись плательщиками
налога при УСН и определяли выручку от реализации по принципу
оплаты (вели учет в книге учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения), при поступлении в 2022 г. в период применения УСН
оплаты за товары (работы, услуги), имущественные права, отгруженные
(выполненные, оказанные), переданные до 1 января 2022 г. и не оплаченные
до этой даты, выручку от реализации таких товаров (работ, услуг),
имущественных прав облагают в 2022 г. налогом при УСН по ставке в
размере 6%.
Учитывая нормы пункта 6 статьи 128 НК, если организацией, ведущей
учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения,
и соответственно определяющей момент фактической реализации по
принципу оплаты, товары были отгружены, работы выполнены, услуги
оказаны, имущественные права переданы в 2021 г. в период применения
УСН с уплатой НДС, а оплата за указанные товары (работы, услуги),
имущественные права поступит в 2022 г. в период применения УСН без
уплаты НДС, то такая организация обязана в 2022 г. в общеустановленном
порядке исчислить НДС при поступлении оплаты, но не позднее 60 дней со
дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.

