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Об оказании содействия

Инспекция Минr rстерства по нrulогам и сборам Республики Беларусь
по г. Жодино в paN{Kax проведения информационно-разъяснительноЙ

работы просит разN,Iестить на сайте исполкома (раздел службы города -
налоговая инспекция) следующую информацию:

(Выявляемые налоговыми органами схемы незаконноЙ минимизации
налоговых обязательств

Недобросовестныс субъекты хозяйствования прибегают к различным
ухищрениям, чтобы умеЕьшить налоговые обязательства, полагая что
налоговый оргаЕ не узнает о сокрытьж налогах. Однако все тайное
становится явным.

В настоящее время налоговые органы располагают значительной
информациеЙ о субl,сктах хозяЙствования и их деятельности, а TaKLe
имеют право запlrаlпLlвать необходимые сведения от друг \

государственllьтх оргаIlов (организаций) и непосрелственно у самих
плательщиков иltlt физлtческих лиц.

Налоговым оргаIIа]\lLI на постоянной основе выявляются схемы
незаконной минIi\II I]i]I (ll II налоговых обязательств, в том числе и по
подоходтrому налоl,_\i с фrrзlгrеских лиц.

В ходе проведсlIIтя проверок инспекцией МНС устанавливаются
факты реализацtlll Jlорогостоящих автомобилей учредитеJ.uIм,
родственникаNt y.tpe . ]Ill-с".lей и руководителей проверяемого субъекта
хозяйствованIбI llo з:tl i lrl.. IIIIыN{ ценам.

Так, в ходе гIl]оI]i,.lс']t.lя выборочной проверки Частного предприятшI
<<В> был установлеlI r];:lltT реализации автомобиля в адрес физичёского лица
по занижеЕноl:i clolrrltlc,lIl. Patlee указанный ав.гомобиль был приобретеlr в
лизинг с последуlоI] [1]' I () i'jlССеНием в состав затрат сумм амортизационных



з чеDнlriо I0l775) 4 97 01

л отчислений, вознаграждения л ] IзLIIIгодатеJUI и принятием к вычету сумм
нaUIога на добавленt{ую cTol]l !,)сть. Через незначительный промежуток
времени автомобиль был п])oj.talI родственнику работника ЧастногО
предприятия <<В> по Heoбocttotrlt ltlI() заниженной цене. После приобретения
автомобиля физическое лIlIlо перепродчrло автомобиль лругому
физическому лицу, котор(). l],, |lIroв:Lчo автомобиль уя<е по <реальной>
стоимости.

ТаКИм образом' pyкoBo;lll c_l,,M Частного предприятия <<В>> создана
цепочка сделок по смене c(,i ,lllctlllllкa автомобиля с целью получения
дохода в puвMepe б9,0 тыс. руб.

По результатам п[)()Ircl- :., 'TltcTlloe предпрIIятие (В) признано
налоговым агентом в oTнol]lc]lI]:l :lоходов, поJryченньж физическим лицом
от покупателя автомобиjL], I] _,,\!, ]BеTсTBLILI со cTaTbeI"I 216 Налогового
кодекса Республики Бела1l1,сl,. i,]:Ii,|,()]],ому агеIIту предъявлен подоходный

^*налог с физических лиц в c),\Iiij 9,0 тьтс. руб.
Также, в cooTBeTcTBllll ", lr Li,ct''i 3З IIалогового кодекса Республики

Беларусь произведена Koi)i)* :Ii, ]вка] налоговой базы по налоry на
добавленную стоимость Il IIi| _ ,r ttlrttiibTлb Iryтем увсличения вьтручки
от реализации автомобlI.1tя, I "] . i:,| ttз факти.lеской (реальной) uены
решIизации, определенноii l1.1 l, IIolJ:lIIиI] сведений о цене последующей
jrеализации автомобиля.
, i, В результате провсi ;:l ].ij,,tKa от реалltзацлil.r увеличена,. для
fiёfiисления налога на лtlбlii ]i ir) сIоlIхIос,гь lra 70,8 тыс. руб., для
лёiисления налога на прltбr,r.il, l i',.1 Tr,rc. 1l1,б.
i Cyrru неисполнеIIтI()I , I] ,.,l,(]I]L)ao обпa"aaоuства., предъявленного к

уплате, составила 25,5 тыс. 1,_ 
-, 

. i ,li.r,rlrcлel]Haя c),Mr[a IIалогов поступила в
бюджет в полном pсrзI\{epc. ,

Заранее благодарим ";lr ,,:, ,с c0:lcl"IcTBlle.

-Начальник инспекции А.А.Кривашеева


