Порядок ведения учета индивидуальными предпринимателями
МНС УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
С 5 апреля 2019 г. вступила в силу Инструкция о порядке ведения учета
доходов
и
расходов
индивидуальными
предпринимателями,
утвержденная постановлением Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 30.01.2019 №5 (далее - Инструкция).
Инструкцией установлен порядок ведения учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющими
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, а также адвокатами,
осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.
Учет основывается на документально подтвержденных данных об
объектах,
подлежащих
налогообложению
либо
связанных
с
налогообложением. Закреплено право плательщиков составлять первичный
учетный документ единолично в случаях и порядке, установленных
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12
февраля 2018 г. № 13 "О единоличном составлении первичных учетных
документов и признании утратившим силу постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58" (пункт 9
Инструкции).
Пунктом 13 Инструкции установлен перечень учетных документов,
формы которых содержатся в приложении к Инструкции. Обязанность по
ведению плательщиком конкретных учетных документов зависит от
применяемого им режима налогообложения и вида уплачиваемых налогов.
Установлено, что ведение учетных документов может производиться
как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В документах,
оформленных на бумажном носителе, допускается исправление
неправильных записей. Они вносятся путем зачеркивания и внесения
правильных записей. При этом исправления должны быть обоснованы,
содержать дату исправления, фамилию, инициалы, подпись лица, внесшего
их, и не должны препятствовать прочтению первоначальной записи.
По сравнению с ранее действовавшими формами значительные
изменения претерпела форма книги учета валовой выручки от реализации
товаров (работ, услуг). Так, из формы книги учета валовой выручки от
реализации товаров (работ, услуг), которую ведут плательщики единого
налога, исключен Раздел II "Учет товаров, ввозимых из государств - членов
Евразийского экономического союза". Теперь учет товаров, в том числе
сырья и материалов, основных средств и иного имущества, ввозимых на
территорию Республики Беларусь из государств - членов Евразийского
экономического союза, плательщики единого налога будут осуществлять в
Части I книги учета сумм налога на добавленную стоимость в порядке,
установленном пунктом 94 Инструкции. Учет валовой выручки от

реализации товаров (работ, услуг) плательщики единого налога
осуществляют в соответствии с главой 2 Инструкции.
Частью пятой пункта 13 Инструкции предусмотрено, что в формы
учетных документов, установленных Инструкцией, при необходимости
детализации учета плательщиками могут вводиться дополнительные графы.
Одновременно, в целях упрощения порядка ведения учета
плательщикам предоставлено право вместо форм книги учета основных
средств, книги учета нематериальных активов, книги учета отдельных
предметов в составе оборотных средств, книги учета сырья и материалов и
книги учета товаров (готовой продукции), установленных Инструкцией,
самостоятельно разработать формы таких учетных документов,
предусмотрев в них показатели, необходимые для исчисления налоговой
базы, и (или) показатели, отражающие учет имущества и его реализацию в
количественном и стоимостном выражении по каждому виду товаров (работ,
услуг), имущественных прав, а также иные показатели, связанные со
спецификой осуществляемой ими деятельности (часть шестая пункта 13
Инструкции).
В главах 3 - 6 и 8 Инструкции закреплен порядок учета основных
средств и нематериальных активов, отдельных предметов в составе
оборотных средств, сырья и материалов, готовой продукции и товаров,
доходов и расходов для плательщиков подоходного налога с физических лиц
(далее - подоходный налог) в зависимости от выбранного ими принципа
определения доходов от реализации. При этом для плательщиков
подоходного налога, определяющих доходы от реализации по принципу
оплаты, в целом сохранен действовавший ранее порядок учета основных
средств и нематериальных активов, сырья, материалов, готовой продукции и
товаров.
В целях реализации положений подпункта 21.1 пункта 21 статьи 205
Кодекса в главе 7 Инструкции определен порядок учет поступления и
реализации товаров в суммовом выражении при осуществлении
индивидуальными предпринимателями оптовой торговли.
Пунктом 90 Инструкции закреплено право индивидуальных
предпринимателей разовые выдачи наличных денег на оплату труда
производить отдельным лицам по расходным кассовым ордерам,
нескольким лицам - по платежным ведомостям.

