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О рассмотрении обращения 
 

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Первомайскому району г. Минска (далее – Инспекция) на Ваше обра-
щение, поступившее из УВД администрации Первомайского района г. 
Минска (вх. № В-00275 от 03.04.2017), в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, размещающих свои 
объявления в сети интернет на сайте www.blablacar.ru  для совместного 
финансирования автомобильных поездок, в пределах своей компетенции 
Инспекция сообщает.  

В соответствии со ст. 13 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(далее – НК) плательщиками налогов, сборов (пошлин) признаются орга-
низации и физические лица. 

  В соответствии с подпунктами 1.1 и 1.4 статьи 22 НК плательщик 
обязан, в частности: 

уплачивать установленные налоговым законодательством налоги; 
представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в поряд-

ке и случаях, установленных законодательством, налоговые декларации 
(расчеты), а также другие документы и сведения, необходимые для исчис-
ления, уплаты и взыскания налогов, сборов (пошлин). 

Обязанность уплачивать налоги (налоговое обязательство) возникает 
у плательщика при наличии объекта налогообложения (пункт 1 статьи 28, 
пункт 1 статьи 36 НК). 

  Так, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 294 НК для 
физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, объектом налогообложения единым налогом призна-
ется оказание потребителям услуг (выполнение работ), указанных в под-
пунктах 1.3 - 1.40 пункта 1 статьи 296 НК, в том числе деятельность такси, 



прочего пассажирского сухопутного транспорта в пределах Республики 
Беларусь, деятельность внутреннего водного транспорта, указанных в 
подпункте 1.10 пункта 1 статьи 296 НК. 

 Если при проведении проверки Инспекцией не установлена дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли и в дей-
ствиях отсутствуют признаки незаконной предпринимательской деятель-
ности, физическому лицу выносится предупреждение о мерах ответствен-
ности за занятие предпринимательской деятельностью без государствен-
ной регистрации. 

   На основании вышеизложенного, при отсутствии в действиях физи-
ческого лица признаков незаконной предпринимательской деятельности в 
отношении него выносится предупреждение о мерах ответственности за 
занятие предпринимательской деятельностью без государственной реги-
страции, составляется акт камеральной проверки и на основании решения 
по акту камеральной проверки и в соответствии с пунктом 2-1 статьи 299 
НК исчисляется единый налог. Единый налог предъявляется к уплате на 
основании налогового извещения, выданного налоговым органом. 
          Дополнительно сообщаем, при наличии в действиях физического 
лица признаков незаконной предпринимательской деятельности в отно-
шении такого лица составляется протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном частью 1-1 статьи 12.7 КоАП, и направляется 
в суд для рассмотрения. 
 

Заместитель начальника инспекции                              Т.В. Шулицкая 
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