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Представительство 
или постоянное 
представительство

Представительство

Локальный субъект

Не вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность

Деятельность вспомогательного и
подготовительного характера от имени и по
поручению иностранной компании

Постоянное 
представительство

Особый статус иностранного субъекта

Возникает в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности

Не возникает от деятельности вспомогательного
или подготовительного характера



Налоговые 
проверки 2020 года

Планы выборочных проверок субъектов 
размещаются на официальном сайте 
Комитета Государственного Контроля 
Республики Беларусь по следующему 
адресу: http://kgk.gov.by/ru/pvpminsk/

Представительства иностранных 
компаний «под лупой»? 



Подход
контролирующего
органа

Проведение ОПР 
мероприятий

•Оперативный опрос (общение с гражданами)

•Проверочная закупка и др.

Проверка 
заявлений/сообщ

ений о 
преступлении

•Осмотр мест пришествия (помещения представительства, места
проживания Главы представительства) с изъятием документов и
выгрузкой электронной переписки

•Получение объяснений

Возбуждение 
уголовного дела

•Возбуждение уголовного дела по ст. 243 Уголовного кодекса
Республики Беларусь

Возможный вывод - наличие
признаков предварительного
сговора для разработки и
реализации схемы, направленной
на уклонение от уплаты сумм
налогов от осуществляемой
представительством частичной
хозяйственной
(предпринимательской)
деятельности.



Признаки постоянного
представительства

Признаки постоянного
представительства (ПП)
сосредоточены в ст. 180
Налогового кодекса Республики
Беларусь (НК)

Кроме

• Вспомогательной и
подготовительной
деятельности

• Обычной
деятельности
«зависимого агента»

Постоянное место 
деятельности

«Зависимый 
агент»



«Зависимый агент»

• Физическое или Юридическое лицо,
которое

• осуществляет деятельность от имени
иностранной компании,

• и (или) в интересах иностранной
компании

• или имеет полномочие на заключение
или согласование существенных
условий контрактов иностранной
компании

ИСКЛЮЧЕНИЕ:

Обычная деятельность

Вспомогательная или 
подготовительная 
деятельность



Под постоянное место
деятельности при превышении сроков
могут подпадать строительная
площадка, монтажный или
сборочный объект

Постоянное место 
деятельности

• Место, где иностранная компания

• выполняет работы или оказывает
услуги

• на территории Беларуси

• в течение периода, превышающего
180 дней в году,

• как непрерывно, так и в совокупности, в
любом периоде в течение календарного
года (налогового периода).

ИСКЛЮЧЕНИЕ:

Иные сроки, установленные в
соглашении об избежании
двойного налогообложения

Вспомогательная или
подготовительная
деятельность



Сроки в соглашениях
об избежании
двойного налогообложения

Применяются для целей исчисления налога на
прибыль

Не применяются для целей постановки на
налоговый учет и исчисления налога на
добавленную стоимость (НДС)

Соглашения об избежании двойного налогообложения с
Беларусью размещены на сайте МНС Республики Беларусь по
следующему адресу: http://www.nalog.gov.by/ru/soglashenie-
vo-izbejanie-2-nalogooblojeniya-ru/



Обычная деятельность
«зависимого агента».

Т.е. деятельность «зависимого агента»
от имени и (или) в интересах
иностранной компании, когда

• 1) такая деятельность является
самостоятельной и не подвергается
контролю или указаниям со стороны
иностранной компании; и

• 2) предпринимательский риск за
ее результаты лежит на «зависимом
агенте», а не на представляемой
ими иностранной компании.

Постоянное 
представительство не 
возникает

Подготовительная и (или)
вспомогательная деятельность.

• Оценочный критерий, нет четкого
разграничения

• Необходимо оценить, образует ли
сама по себе деятельность
«зависимого агента» или деятельность
через постоянное место деятельности
существенную и значимую часть
приносящей доход деятельности
иностранной компании



Какая деятельность 
под вопросом?

Визуальный осмотр ранее проданного иностранной компании белорусским
покупателям оборудования, общение с обслуживающим персоналом
(вопросы-ответы), просмотр рабочих параметров, просмотр аварийных
сообщений, выдача рекомендаций по правильной эксплуатации;

Исправление  параметров  работы, настройка и установка параметров работы 
оборудования и т.д.

При этом сотрудники не подписывают
договоров подряда/оказания услуг и акты
приёмки результатов выполненных
работ/оказанных услуг.

Сотрудники представительств могут
подписывать акты осмотра оборудования и
акты с указанием выявленных дефектов
и дачи рекомендаций по дальнейшей
эксплуатации оборудования.

Наибольшее значение придается
фактическим обстоятельствам, а не
документации: переписка, сведения от
участников закупок, опросы
представителей белорусских контрагентов
и т.д.

Получение от иностранных организаций копии договоров и иных документов с
подрядными организациями, перенаправление документов в данные
подрядные организации, получение от подрядных организаций оригиналов
документов и передача их руководителям отделов иностранных
организаций; принятие и перенаправление любой иной корреспонденции,
касающейся исполнения заключенных договоров иностранными
организациями и т.д.



Постановка ПП на 
налоговый учет

Иностранная компания, а не «зависимый
агент» или белорусский субъект, в ведении
которого находится постоянное место
деятельности, обязана обратиться с
заявлением на постановку на налоговый
учет.

Порядок, сроки, требования к документам,
предъявляемым для постановки на учет, содержаться в статье
70 Налогового кодекса Беларуси.

Момент постановки ПП по признаку постоянного места
деятельности зависит от условий договора на
выполнение работ/оказание услуг.

Форма заявления -
http://www.nalog.gov.by/ru/postanovka-na-uchet/

Форма сообщений и уведомлений
http://www.nalog.gov.by/ru/nalogooblazhenie-
inostrannyh-organizaciy/

Если иностранная компания не становиться на учет,
налоговый орган вправе осуществить постановку
самостоятельно



Особенности исчисления 
и уплаты НДС

• Основная ставка НДС – 20%, но есть и
льготные ставки в размере 0%, 10%.

• Объекты НДС, порядок и сроки подачи
налоговых деклараций, уплаты сумм НДС
общий и регламентируется в статьях 115-
144 НК Беларуси (особенность при
прекращении деятельности через ПП)

• Соглашение об избежании двойного
налогообложения не применяется

Если иностранная компания реализует
товары (работы, услуги), имущественные
права на территории Беларуси, однако не
имеет постоянного
представительства и не стоит в
данной связи на налоговом учете,

то обязанность по исчислению и уплате
НДС возлагается на их белорусских
контрагентов (организации,
индивидуальные предприниматели),
которые их приобретают

Если у иностранной компании есть
постоянное представительство, она
стоит на налоговом учете

то обязанность по исчислению и
уплате НДС возникает
непосредственно у нее.



Особенности 
исчисления и налога 
на прибыль

Исчисляется в общем порядке (статьи 166-187 НК) с 
учетом следующих особенностей

• Возникает вместо налога на доходы
иностранной организации, не
осуществляющей деятельность через
постоянное представительство,

• Ставка налога на прибыль – 18%

• Применяются положения соглашения об
избежании двойного налогообложения

Особенность подачи 
налоговой декларации 
при прекращении 
деятельности 
постоянного 
представительства
(пункт 4 ст. 44 НК)

Особенность 
исчисления валовой 
прибыли (пункты 7-8 
ст. 180 НК)

Особенность учета 
зарубежных затрат 
(внереализационных 
расходов) –
предоставление 
аудиторского 
заключения или 
заключения 
налогового 
консультанта (пункты 
9-13 ст. 180 НК). 

Возможность зачета 
сумм уплаченного 
налога на доходы с 
доходов, полученных 
через постоянное 
представительство, 
при исчислении 
налога на прибыль 
(пункт 14 ст.180 НК).



Ответственность 
Административная ответственность

КоАП от 21.04.2003 N 194-З КоАП от 06.01.2021 № 91-З Санкция (исчисляется в базовых величинах: 
1 БВ = 29 бел. рублей, приблизительно 9,14 
Евро, 12 Долларов США)

Статья 13.1. Нарушение срока 
постановки на учет в налоговом 
органе

Отсутствует Штраф в размере 0,5 БВ за каждую полную 
или неполную неделю просрочки, но не 
более 5 БВ

Статья 13.2. Осуществление 
деятельности без постановки на учет в 
налоговом органе

Статья 14.1. Осуществление деятельности 
без постановки на учет в налоговом органе

В отношении юридических лиц штраф в 
размере 20% от доходов, полученных в 
результате такой деятельности
С 1 марта 2021 года – в размере 10% от 
доходов, полученных в результате такой 
деятельности

Статья 13.6. Неуплата или неполная 
уплата суммы налога, сбора 
(пошлины), таможенного платежа

Статья 14.4. Неуплата или неполная уплата 
суммы налога, сбора (пошлины), платежа, 
взимаемого таможенными органами

Размер штрафа варьируется от формы 
вины, размера неуплаты и т.д., но основное 
правило:
Штраф в размере 40% от неуплаченной 
суммы налога, сбора (пошлины), но не 
менее 10 БВ.

Уголовная ответственность УК Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З
Статья 243. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (при крупном размере ущерба = 2000 БВ и более)

Ущерб (равен сумме неуплаченных в срок налогов, сборов 
(пошлин)) в крупном размере, т.е. равном или 
превышающем 2000 БВ

• Штраф, или
• лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, или
• арест со штрафом, или
• ограничение свободы на срок до трех лет со штрафом, или
• лишением свободы на тот же срок со штрафом

Ущерб (равен сумме неуплаченных в срок налогов, сборов 
(пошлин)) в особо крупном размере, т.е. равном или 
превышающем 3000 БВ

• Ограничение свободы на срок до пяти лет со штрафом и с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения
или

• Лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без лишения.



Чем рискует 
представительство 
иностранной 
компании?

На практике, представительства иностранных компаний
или его работники, деятельность которых не признается
вспомогательной или подготовительной, могут
признаваться «зависимыми агентами».

При этом, законодательством Беларуси предусмотрена
особенность исполнения налоговых обязательств
«зависимым агентом» за иностранную компанию.

Во-первых, «зависимый 
агент» обязан исполнить 
за иностранную 
компанию ее налоговые 
обязательства (если она 
их самостоятельно не 
осуществила), т.е. обязан 
уплатить 
соответствующие 
суммы налогов за счет 
денежных средств 
иностранной 
организации, а при их 
недостаточности и 
отсутствии иного 
имущества иностранной 
организации – за счет 
собственных денежных 
средств

Во-вторых, несет 
ответственность за 
неисполнение 
иностранной компанией 
своих налоговых 
обязательств, как 
плательщик и как 
налоговый агент



БЛАГОДАРИМ 
ВАС!

Мария
Азарова

+375 17 373 55 00

+375 29 373 55 00 

mazarava@gratanet.com

www.gratanet.com

http://www.gratanet.com/

