
1) 19,3 млн. рублей дополнительно внесли в бюджет плательщики Могилевской области по 
результатам камерального контроля за 9 месяцев 2022 года

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года налоговыми инспекциями Могилевской области 
было направлено 2 267 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них: 1 628 – в адрес 
организаций, 639 – индивидуальным предпринимателям.

По результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые 
декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 19,3 млн. 
рублей, в том числе: организациями – 17,7 млн. рублей и 1,6 млн. рублей – индивидуальными 
предпринимателями.

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись 
занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение 
прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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2) Порядка 270 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам выездной проверки 
коммерческой организации из Могилева, проведенной в связи с ликвидацией организации 

В ходе проведения инспекцией МНС по Ленинскому району г.Могилева выездной проверки 
общества с ограниченной ответственностью «В» (далее – ООО «В») в связи ликвидацией, основным 
видом деятельности которого являлась неспециализированная оптовая торговля, документы 
бухгалтерского и налогового учета, иные документы, обеспечивающие возможность исчисления 
размера налогов и (или) подтверждающие правильность их исчисления, проверяемым субъектом  не 
представлены.

С учетом вышеизложенного, размер причитающихся к уплате в бюджет налогов за 
проверяемый период определен проверкой в соответствии с Положением о порядке определения 
размера причитающихся к уплате в бюджет налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о 
движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о 
проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических 
лиц, либо расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2010 №426.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате 269,9 тыс. рублей, в том налоги в сумме 
253,0 тыс. рублей, пени в сумме 16,9 тыс. рублей.
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3) 650,8 тыс. рублей налогов предъявлено перевозчикам такси из Могилева
Мероприятия камерального контроля в отношении 4-х коммерческих организаций – 

перевозчиков пассажиров автомобилями-такси, соучредителями которых являлись два физических 
лица, провели сотрудники инспекции МНС по Могилевской области.

Установлено, что на протяжении 2019-2021 годов этими организациями наличная выручка не 
зачислялась на расчетный счет, а использовалась на выплату своим работникам заработной платы «в 
конвертах».

Кроме этого, перевозчики нарушали порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной 
системе налогообложения (далее – УСН) и налога на добавленную стоимость (далее – НДС).

В адрес организаций были направлены уведомления с предложением в добровольном порядке 
исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы подоходного налога с физических лиц, НДС 
и налога при УСН.

Организации уведомления исполнили, к уплате в бюджет исчислено налогов в общей сумме 
650,8 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – 412,8 тыс. рублей.
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4) Больше года могилевский перевозчик такси скрывал доходы от уплаты подоходного налога



Общество с ограниченной ответственностью «В» (далее – ООО «В») – автомобильный 
перевозчик такси из Могилева больше года (с 2021 г. по 1 квартал 2022 г.) выплачивало доходы 
физическим лицам без исчисления и уплаты подоходного налога. Из наличной выручки, полученной 
от оказания услуг, было выдано 312 тыс. рублей.

Факты нарушений установили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району 
г. Могилева в ходе проведенных мероприятий.

В адрес ООО «В» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке 
исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.

ООО «В» уведомление было исполнено и с сумм заработной платы «в конвертах» исчислен 
подоходный налог в сумме 40,6 тыс. рублей.
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5) Служба-такси из Могилева на выплату доходов использовала наличную выручку в сумме 
88,9 тыс. рублей без уплаты подоходного налога

Частное предприятие «Т» из Могилева (далее – ЧП «Т»), осуществляющее пассажирские 
перевозки автомобилями-такси, в течение 2 квартала 2022 г. на выплату доходов своим работникам 
использовало наличную выручку в сумме 88,9 тыс. рублей.

Подоходный налог с выплаченных доходов не исчислялся и не уплачивался в бюджет.
Факты нарушений выявили сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району г. Могилева в 

ходе мероприятий камерального контроля.
В адрес ЧП «Т» было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке 

исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц.
ЧП «Т» уведомление было исполнено и с сумм выплаченных доходов исчислен подоходный 

налог в сумме 11,6 тыс. рублей.
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6) 4,1 млн. рублей подоходного налога дополнительно исчислили плательщики Могилевской 
области по результатам камерального контроля

Налоговыми органами Могилевской области за январь-сентябрь 2022 года по результатам 
последующего этапа камерального контроля по вопросу выявления и пресечения выплат заработной 
платы «в конвертах» и злоупотреблений при выплате заработной платы были направлены 
уведомления с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный 
налог с физических лиц в адрес 544 субъектов хозяйствования.

По результатам исполнения направленных уведомлений было добровольно дополнительно 
исчислено подоходного налога с физических лиц в общей сумме 4,1 млн. рублей.

Кроме того, по не исполненным добровольно уведомлениям было составлено 3 акта 
камеральных проверок и доначислено в бюджет подоходного налога с физических лиц в общей 
сумме 16 тыс. рублей.

Информация о выявленных нарушениях на регулярной основе передается в территориальные 
подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское 
республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся 
отчислений.
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