Обязанности индивидуального предпринимателя.
Налоговым законодательством для индивидуальных предпринимателей (далее
– ИП) предусмотрены три системы налогообложения, особенности исчисления и
уплаты каждой из которых изложены в отдельных главах Налогового Кодекса
Республики Беларусь (далее – НК):
- общая система налогообложения, предусматривающая уплату подоходного
налога с физических лиц (гл. 18 НК),
- упрощенная система налогообложения (гл. 32 НК),
- единый налог с индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) и иных
физических лиц (гл. 33 НК).
Следует отметить, что при выборе упрощенной системы налогообложения
ИП необходимо в течение 20 рабочих дней с момента получения свидетельства о
регистрации в качестве ИП представить в налоговую инспекцию уведомление о
переходе на упрощенную систему налогообложения.
В соответствии со статьей 22 НК индивидуальный предприниматель
обязан:
- уплачивать установленные законодательством налоги, сборы (пошлины);
- вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных объектов
налогообложения;
- представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в порядке и
случаях,
установленных
налоговым
законодательством,
налоговые декларации (расчеты), а также другие документы и (или) информацию,
необходимые для исчисления, уплаты и взыскания налогов, сборов (пошлин);
- вести учет дебиторской задолженности и представлять перечень
дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности, а также копии
документов, подтверждающих факт наличия дебиторской задолженности и
истечение срока исполнения обязательств дебиторов перед плательщиком: в
налоговый орган по месту постановки на учет - не позднее пяти рабочих дней со
дня возникновения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней.
- представлять документы и (или) информацию, необходимые для
налогообложения, взыскания неуплаченных сумм налогов, сборов (пошлин), пеней,
в налоговые органы,
- подписать акт (справку) проверки;
- выполнять законные требования налогового органа и их должностных
лиц, в том числе требования об устранении выявленных нарушений
законодательства;
- сообщать по установленной форме в налоговый орган по месту постановки
на учет в порядке и сроки, установленные законодательными актами, сведения,
обязанность сообщения которых для плательщиков предусмотрена такими
законодательными актами;
- представлять документы, подтверждающие право на налоговые льготы, в
налоговый орган по месту постановки на учет по его требованию;

- обеспечивать зачисление выручки от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, а также внереализационных доходов на свои текущие
(расчетные) банковские счета в банке в соответствии с правовым режимом этих
счетов и осуществление платежей с них в порядке, предусмотренном
законодательством. Указанный порядок зачисления выручки должен быть
обеспечен со дня образования задолженности по налогам, сборам (пошлинам),
пеням и иным платежам в бюджет, а также задолженности по штрафам за
административные правонарушения до полного ее погашения.
- обеспечивать в течение сроков, установленных законодательством,
сохранность документов учета доходов (расходов) и иных объектов
налогообложения, других документов и сведений, необходимых для
налогообложения;
- обеспечивать наличие предусмотренных законодательством документов,
подтверждающих приобретение (поступление, транспортировку) товарноматериальных ценностей;
- при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет обеспечивать
прием
наличных
денежных
средств
в
порядке,
установленном
законодательством;
обеспечивать проверку первичных учетных документов на предмет их
соответствия требованиям законодательства, а в случае их оформления от имени
белорусской организации или белорусского индивидуального предпринимателя
проверять принадлежность их отправителю товара и действительность бланка
такого документа, информация о котором размещается в электронном банке данных
бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной
продукции;
- исполнять другие обязанности, установленные налоговым или таможенным
законодательством.
Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» предусмотрено:
В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества индивидуального
предпринимателя, его местожительства индивидуальный предприниматель в
месячный срок обязан обратиться в регистрирующий орган для внесения
соответствующих изменений в свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на
индивидуального предпринимателя обязанностей он несет ответственность в
соответствии с законодательными актами.
Управление учета налогов инспекции МНС по г.Барановичи.

