
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
МНС: установлен факт перечисления 600,0 тыс. рублей 

индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим 

деятельность. 

 

 

Инспекцией МНС по Октябрьскому району г. Гродно при 

проведении камеральной проверки фермерского хозяйства «М» (далее – 

ФХ «М»), осуществляющего деятельность по разведению пчелиных 

семей и торговле продукцией пчеловодства, установлено, что ФХ «М» в 

2019 году заключены договоры с индивидуальными 

предпринимателями Ж. и С., применяющими особый режим 

налогообложения - упрощенную систему налогообложения и 

одновременно являющимися работниками ФХ «М», на поставку ульев 

многокорпусных, за которые фермерским хозяйством в адрес 

индивидуальных предпринимателей перечислено 600,0 тыс. руб. 

На основании в совокупности установленных обстоятельств и 

собранной доказательной базы, в том числе во взаимодействии с УДФР 

КГК Республики Беларусь по Гродненской области, установлено, что 

улья многокорпусные индивидуальными предпринимателями Ж. и С. не 

поставлялись, деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей они не осуществляли, все печати, ключи 

электронной цифровой подписи, клиент-банка, а также банковские 

карточки, выданные к открытым расчетным счетам, находились у главы 

ФХ «М», который впоследствии все денежные средства, поступившие 

на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, самостоятельно 

снимал и использовал для личных нужд. 

Кроме того, при проведении камеральной проверки установлено, 

что  ФХ «М» в апреле-сентябре 2019 года документировано 

приобретение 4 000 пчелиных семей у субъекта хозяйствования, 

являющегося взаимозависимым по отношению к ФХ «М», на общую 

сумму 528,0 тыс. руб. 

Вместе с тем, согласно ветеринарно-санитарному паспорту пасеки, 

выданному районной ветеринарной станцией ФХ «М», в 2019 году 

численность пчелиных семей составляла 2 000 штук и до 2021 года не 

менялась. 



В ходе последующего этапа камеральной проверки установлены 

обстоятельства, свидетельствующие о формальном заключении 

договоров по приобретению ФХ «М» 2 000 пчелиных семей с целью 

увеличения общей суммы налоговых вычетов и необоснованного 

возврата из бюджета сумм НДС. 

Инспекцией в адрес ФХ «М» направлено уведомление с 

предложением добровольно скорректировать сумму НДС и уплатить 

подоходный налог с физических лиц с сумм, оставшихся в личном 

распоряжении главы ФХ «М». 

ФХ «М» не отреагировало на уведомление. Инспекцией составлен 

акт камеральной проверки, которым уменьшена общая сумма налоговых 

вычетов и разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой 

НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, на 43,35 тыс. руб., доначислен подоходный налог 

с физических лиц в размере 78,00 тыс. руб.  
 

 
Главное управление развития налоговых органов 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  
(Пресс-центр)т.: (017) 229 79 33 


