
 

О порядке налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси с использованием приложения 

UBER. 
 

Деятельность индивидуального предпринимателя (далее – ИП) по перевозке пассажиров 

автомобилями такси с использованием приложения Uber включает следующие отношения: 

1. оказание ИП – перевозчиком услуг такси пользователям приложения Uber для 

мобильных устройств; 

2. предоставление услуг общей поддержки компании "Uber ML B.V." ИП –перевозчиком за 

дополнительное вознаграждение; 

3. предоставление услуг сервиса Uber иностранной организацией "Uber ML B.V."  ИП –

перевозчику, оказывающему транспортные услуги пользователям приложения Uber для 

мобильных устройств. 
 

ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

По оказанию ИП – перевозчиком услуг такси пользователям приложения Uber для 

мобильных устройств: 

ИП признаются плательщиками единого налога (подпункт 1.10 пункта 1 статьи 296 

Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК)). 

 

 

По предоставлению услуг общей поддержки компании "Uber ML B.V." ИП – перевозчиком 

за дополнительное вознаграждение: 

в зависимости от применяемой системы налогообложения ИП необходимо  

исчислить подоходный налог с физических лиц  

либо  

налог при упрощенной системе налогообложения,  

а также налог на добавленную стоимость (для ИП, его уплачивающих, далее – НДС). 
 

 

По предоставлению услуг сервиса Uber иностранной организацией "Uber ML B.V." ИП –

перевозчику, оказывающему транспортные услуги пользователям приложения Uber для 

мобильных устройств: 

НДС: 

- 2017 год: ИП – перевозчик обязан исчислить НДС (пункт 1 статьи 92, пункт 8 статьи 103, 

абзац 3 части 3 пункта 5 статьи 293 НК); 

- 2018 год: у ИП не возникает обязанность по исчислению и уплате НДС. Налог исчислит 

состоящая на учете в налоговых органах компания "Uber ML B.V."  (пункт 8 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25.01.2018 №29 «О налогообложении»); 

Налог на доходы: 

ИП обязан исчислить налог на доходы по ставке 15 процентов, если не представит 

подтверждение о налоговом резидентстве компании "Uber ML B.V." При наличии такого 

подтверждения ИП представляет налоговую декларацию с отражением суммы дохода иностранной 

организации и освобождением от налога на доходы (подпункт 1.12.4 пункта 1 статьи 146, пункт 1 

статьи 149 НК, статья 7 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения). 

 

Составление ЭСЧФ 

ИП – перевозчик при исчислении НДС в отношении дополнительного вознаграждения, 

полученного ИП от компании "Uber B.V." либо в отношении дохода, полученного данной компанией 

в 2017 году обязан создать электронные счета-фактуры и направить их на Портал электронных 

счетов-фактур, являющийся информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь (абзац 3 части 1, абзац 2 части 4 пункта 8 статьи 106-1 НК). 
Инспекция  

МНС Республики Беларусь 
по Осиповичскому району 
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