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 О рассмотрении обращения 

 

  

В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Ленинскому району г.Минска (далее-инспекция) рассмотрено 

Ваше  обращение от 13.01.2023 (поступившее в инспекцию 19.01.2023 из 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь)  и сообщается 

следующее. 

Перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами-

плательщиками налога на профессиональный доход, определен 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2022    

№ 851 «О перечне видов деятельности» (далее – Перечень). 

 Одновременно, статьей 7 Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 

«Об изменении законов по вопросам налогообложения»  предусмотрено, 

что с 1 января 2023 года физические лица вправе применять налог на 

профессиональный доход, в порядке, установленном  главой 40 

Налогового кодекса Республики Беларусь  в отношении деятельности по 

выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физических лиц, в 

том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, и (или) организаций вне места нахождения заказчика 

(его филиала, иного обособленного структурного подразделения), 

территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с 

использованием для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и 

передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) сети 

Интернет.  

 При этом деятельность физических лиц, осуществляемая с 

применением налога на профессиональный доход, не относится к 

предпринимательской деятельности. 



 Таким образом, законодательством предусматривается возможность 

применения физическими лицами налога на профессиональный доход в 

отношении более широкого перечня видов работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых самостоятельно, удаленно с использованием сети Интернет 

по заказам граждан, индивидуальных предпринимателей и  организаций, 

по сравнению с установленным Перечнем. Для осуществления такой 

деятельности физическим лицам не требуется государственная 

регистрация в качестве субъектов хозяйствования. 

Физическое лицо вправе применить налог на профессиональный 

доход, если одновременно соблюдаются следующие условия:  

деятельность физического лица включена в перечень;  

физическое лицо самостоятельно осуществляет деятельность и не 

привлекает к этой деятельности иных физических лиц;  

в отношении осуществляемой деятельности у физического лица 

отсутствует наниматель.  

Если не соблюдается хотя бы одно из вышеперечисленных условий, 

физическое лицо не вправе применить налог на профессиональный доход.  

Веб-разработка - это процесс создания веб-сайта или веб-приложения. 

Одним из основных этапов веб-разработки является наполнение. 

Таким образом, если в рамках веб-разработки вне места нахождения 

заказчика, не являющегося нанимателем, происходит подготовка 

текстового контента для наполнения веб-сайта и результат оказанных 

услуг предается через сеть Интернет, то такая деятельность относится к 

услугам по разработке веб-сайтов (пункт 4.12 Перечня) и ее можно 

оказывать физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам. 
 

Заместитель начальника инспекции                                             Денько И.З.     
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