
Вниманию индивидуальных предпринимателей упрощенной 
системы налогообложения при разработке и размещении 

мобильных приложений на площадке AppStore

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по г. Жодино в связи с поступающими запросами 
плательщиков, касающимися применения индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения при 
разработке и размещении мобильных приложений на площадке 
AppStore и иных аналогичных площадках, сообщает.

С 1 января 2022 года не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения (далее – УСН) индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность, 
деятельность в сфере здравоохранения, деятельность сухопутного 
транспорта, услуги по общественному питанию, деятельность в области 
компьютерного программирования (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 324 
Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – Налоговый кодекс).

Индивидуальные предприниматели, реализующие 
имущественные права на разработанные ими программные 
продукты, при соблюдении иных условий применения УСН, 
предусмотренных главой 32 Налогового кодекса, как и ранее вправе 
применять УСН.

Для целей применения положений Налогового кодекса под 
имущественными правами понимаются вытекающие из договорных и 
недоговорных отношений права, в том числе возникающие по поводу 
определения судьбы имущества, связанные с его владением, 
пользованием и распоряжением, имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности (подпункт 2.9 пункта 2 статьи 13 
Налогового кодекса).

Таким образом, если деятельность индивидуального 
предпринимателя ограничена только разработкой и размещением 
мобильных приложений на площадке AppStore и (или) иных 
аналогичных площадках на основании договорных отношений, при 
исполнении которых индивидуальным предпринимателем 
осуществляется реализация (передача) имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, то такой индивидуальный 
предприниматель вправе применять в 2022 году УСН.

Аналогичные подходы применяются при реализации (передаче) 
имущественных прав на иные объекты интеллектуальной собственности. 
При этом необходимо учитывать, что не вправе применять УСН 
индивидуальные предприниматели, реализующие имущественные 
права на средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, 



товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и 
другое) (подпункт 2.1.3 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса).

Справочно. В соответствии со статьей 980 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – Гражданский кодекс) к объектам 
интеллектуальной собственности относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности:
произведения науки, литературы и искусства;
исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг:
фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания;
географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ
или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными 
законодательными актами.



ПАМЯТКА
по использованию мобильного приложения «Электронный знак». 

Товарная группы:

С помощью мобильного приложения «Электронный знак» можно 
проверить подлинность кода маркировки и получить сведения о 
маркированном товаре, в том числе, ввезенном из Российской Федерации 
(далее - РФ). 

Для проверки кода маркировки необходимо просканировать DataMatrix 
и получить из системы «Электронный знак» статус, который характеризует 
текущее состояние товара.

Статус Описание Результат

Выдан код

 
 Код выдан оператором РБ 
 Подлинность кода 

подтверждена оператором 
РБ 

 Товар не маркирован или в 
систему не переданы 
сведения о маркировке 

 
Не может 

находиться в 
обороте 

(до передачи 
сведений о 
маркировке 

товара)

Промаркирован 
товар

 Код выдан оператором РБ 
 В систему переданы сведения о 

маркировке 
Может 

находиться в 
обороте

Введен в 
оборот в РБ

 Код выдан оператором РБ 
 Подлинность кода 

подтверждена оператором, 
выдавшим код 

 В систему переданы сведения о 
маркировке остатков товара или 
ввода в оборот ввезенного из РФ 
товара 

Может 
находиться в 

обороте 



Отгружен

 Код выдан оператором РБ или 
оператором РФ 

 Подлинность кода 
подтверждена оператором, 
выдавшим код 

 Товар промаркирован 
 В систему переданы сведения об 

отгрузке, сведения о приемке 
товара не поступали 

Может 
находиться в 

обороте

Статус РФ: в 
обороте

 
 Код выдан оператором РФ 
 Подлинность подтверждена 

оператором, выдавшим код
 Товар находится на 

реализации в РФ или 
поставщик не передал 
сведения об его отгрузке в РБ 

Не может 
находиться в 

обороте
(до передачи в 

систему 
сведений об 
отгрузке и 
получении 

товара из РФ)

Статус РФ: 
Экспортирова

н в ЕАЭС

 Код выдан оператором РБ или 
оператором РФ 

 Подлинность кода 
подтверждена оператором, 
выдавшим код

 Товар вывезен из РФ
 В систему не переданы 

сведения о получении товара 
из РФ 

Не может 
находиться в 

обороте
(до передачи в 

систему 
сведений о 
получении 

товара из РФ)

Ввезен в РБ. 
Статус РФ: 

Экспортирован в 
ЕАЭС 

 Код выдан оператором РФ
 Товар ввезен в РБ 
 Проверка подлинности кода 

не осуществлялась 
 В систему переданы сведения 

о доверительной приемке 
(согласно временному 
порядку приемки товаров из 
РФ) 

Может 
находиться в 

обороте

Не в обороте 

 Код выдан оператором РФ  
 Подлинность подтверждена 

оператором РФ 
  По данным, полученным от 

оператора РФ, товар не может 

Не может 
находиться в 

обороте



находиться в обороте (не 
маркирован, продан в 
рознице, списан и др.)

Выведен из 
оборота 

 Код выдан оператором РБ или 
оператором РФ  

 Подлинность кода 
подтверждена оператором, 
выдавшим код 

 В систему переданы сведения 
о списании (хищение, порча и 
др.) 

Не может 
находиться в 

обороте

Выбыл за 
границу 

 Код выдан оператором РБ или 
оператором РФ  

 Подлинность кода 
подтверждена оператором, 
выдавшим код 

 Товар вывезен в страны 
ЕАЭС, получено 
подтверждение получателем

Не может 
находиться в 

обороте

Код не найден 

 Подлинность кода не 
подтверждена

 Код не выдавался оператором 
либо неверно сформирован 
DataMatrix 

Не может 
находиться в 

обороте

Справочно. Памятка размещена на официальном сайте МНС по адресу: 
https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/marking/valid_from_080720
21/.

Обращаем внимание, что при статусе, отмеченном в мобильном 
приложении «Электронный знак» красным цветом, товары обороту не 
подлежат. При отражении в мобильном приложении «Электронный знак» 
статусов «Промаркирован товар», «Введен в оборот», «Отгружен», «Ввезен в 
РБ. Статус РФ: Экспортирован в ЕАЭС» субъекты хозяйствования вправе 
осуществлять оборот таких товаров.

https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/marking/valid_from_08072021/
https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/marking/valid_from_08072021/

