
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
О работе налоговых органов 
по выявлению зарплат в конвертах 

 

Вопросу выявления и пресечения схем уклонения от уплаты 

налогов, в том числе злоупотреблений при выплате заработной платы, 

налоговыми органами уделяется особое внимание. Борьба с таким 

явлением, как заработная плата «в конвертах» – это многоплановая 

задача и для ее решения налоговой службой используются различные 

формы и методы работы. Но, в первую очередь, работа налоговой службы 

сосредоточена на превентивно-предупредительных мероприятиях.  

В целом проводимая налоговыми органами информационно-

разъяснительная и контрольно-аналитическая работа позволила за 

предыдущие 2 года сократить количество коммерческих организаций, 

выплачивающих заработную плату ниже минимального уровня, более 

чем в 2 раза. Эффективное администрирование подоходного налога 

обеспечило дополнительные поступления этого налога в размере 120 

млн. рублей. 

В 2021 г. налоговыми органами в рамках камерального контроля в 

адрес 40,5 тыс. субъектов хозяйствования направлены сообщения и 

уведомления о представлении пояснений о количестве наемных 

работников, суммах начисленного им подоходного налога, сроках 

выплаты доходов физическим лицам и запросов о предоставлении иных 

сведений по вопросу своевременности перечисления в бюджет 

подоходного налога. В результате уточнения своих данных сумма 

добровольно уплаченного подоходного налога субъектами 

хозяйствования составила 12 381,6 тыс. рублей.  

По результатам проведения налоговыми органами 954 проверок, 

как выездных, так и камеральных, предъявлено к уплате в бюджет только 

подоходного налога на общую сумму 13 938,0 тыс. рублей. 

В отношении должностных лиц субъектов хозяйствования, у 

которых в ходе проверок установлены факты выплаты заработной платы 

«в конвертах», информация передавалась в органы финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, которыми по 

данным фактам возбуждено 20 уголовных дел. 



Пример: В ходе контрольных мероприятий в тату-салоне 

обнаружены именные конверты с «серой» зарплатой, а также 

инструкции для работников о том, как принимать наличную выручку без 

кассы. Экспертиза компьютерной техники показала, что 

предпринимателем от налогообложения сокрыто более 800 тысяч 

рублей выручки, а размер выплаченной заработной платы «в конверте» 

превышает 240 тысяч рублей. 

Вердикт суда – штраф в размере ста базовых величин, 

конфискация четверти незаконно полученного дохода (более 190 тысяч 

рублей), а также оборудования стоимостью почти 10 тыс. рублей. 

Аналогичный факт выявлен при проверке станции 

техобслуживания. По данным найденной «черной бухгалтерии» 

сумма сокрытой от налогообложения выручки составила за пять лет 

780 тысяч рублей, 40 процентов которой уходило на выплату 

заработной платы «в конвертах». По итогам проверки предъявлено 230 

тысяч рублей налогов, в том числе 147 тысяч подоходного налога. 

Выявляемые факты выплаты заработной платы в конвертах – это 

сигнал для проверки имущественного положения лиц, причастных к 

теневому бизнесу.  

В прошлом году налоговые органы провели анализ доходов и 

расходов двадцати одной тысячи граждан. У 8 тысяч физических лиц 

истребованы декларации о доходах и имуществе. Более трети из них (2,9 

тысячи граждан) не смогли подтвердить легальность происхождения 

своих доходов. В итоге им предъявлено к уплате 12,3 млн. рублей 

подоходного налога. 

 

Следует отметить, что вступившими в силу с 1 января 2022 года 

изменениями предусмотрено проведение камеральной проверки 

соответствия доходов и расходов физического лица без истребования 

декларации о доходах и имуществе на основании сведений о доходах, 

расходах и имущественном положении такого лица, что позволит 

сократить сроки проведения контрольных мероприятий. При этом 

сохранен механизм истребования у физического лица пояснений об 

источниках доходов в отношении тех доходов, сведения о которых 

отсутствуют в налоговом органе.  

Установлен чёткий порядок расчета сумм расходов физического 

лица при отсутствии в налоговых и иных государственных органов 

документов и сведений об их фактическом размере (например, при 

строительстве жилых домов без привлечения застройщика, 

подрядчика).  

Также теперь налоговые органы имеют право на корректировку 

налоговой базы в случае установления фактов искажения сведений 



о полученных доходах, заявленных в качестве источника, 

или неподтверждения реальности совершения сделок между гражданами 

(по дарению, передаче средств взаймы и т.п.). 

Все эти новации в конечном итоге должны повысить 

эффективность проводимых контрольных мероприятий в отношении 

скрываемых от налогообложения доходов граждан. 

Справочно: В первом квартале 2022 года налоговыми органами 

республики в адрес 8 736 субъектов хозяйствования направлены 

сообщения и уведомления в рамках камерального контроля. По 

результатам 19 мониторингов в адрес субъектов хозяйствования 

направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений. Как 

следствие, сумма добровольно уплаченного подоходного налога 

составила 2,3 млн. рублей.  

Кроме того, проведено 220 проверок, по результатам которых 

только подоходного налога предъявлено к уплате на общую сумму более 

11 млн. рублей. 

 

Главное управление развития налоговых органов 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

т.: (017) 229 79 33 


